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ЫУВЕ У. 

ГА П5РОТЕ ОЕ БЕАРИС. 

{ 1519. ) 

Тез дапзетз з’6(а1ет( ассит]6$ ашоиг 4е ТлиБег 

ег де 1а ВеЮюгшайоп. Т?арре! да 4осеиг 4е Ууи- 
1ешЪего А ип сопсйе эбпёга| ай ип попуе! а1- 
тепай епуегз 1а ри15запсе рар4е. Опе ЪиЙе 4е 
Рае П ауай ргопопсё ]1а эгапде ехсошипатисаНоп 

сотиге 1ез етарегеиг$ шётше чи: озегалепЕ зе 

геп4ге сопраБ]ез 4’иве ее гбуойе. Егваёмс 

4е $ахе, реш аНегпи епсоге дап$ 1а 4осите 

еуапо6Паиае, вай ргеЕ А гепуоуег Глифег 4е зез 

Еа$ т. Оп попуеап теззасе 4е Г6оп Х апгай 

' лете 4е Г’№есгеиг А оп епуоуё а Воше, Г. Орр. (1. 
ХУП, р. 298. ) 

И. р 



2 ОТЕО вабун БОТНЕВ. 

допс ]е16 1е В6Югшаепг аи шШеа 4’6гапсег. 
еиззетЕ сгапи е зе сотрготейте ев гесеуати. | 

шоте дие Воше ауаЙ шап4и. ЕЁ $1 шёше Герее 

‚ае даеие поЫе зе 4 @еуее рог 1е 4@епаге, 

сез зппр!ез свеуаНегз, тбрг1зё$ 4ез рийззапи$ 
ргшсез 4е ГАЦетазпе, епззетр 4а епи0Е 51с- 

сотег Чапз 1еиг Базаг4еизе епгертзе. 

Ма15 аа шошепё ой 100$ 1е5 соптИзаю$ 4е 

Г.6оп Хе роиззалети а 4ез тезагез 4е п1емепг, 

ерой ип 4егшег сопр ей Ши 1юшБег 5оп а4уег- 

зайге еп зез шашз, се раре сБапсеа забцетеш 

Че сопдаце, еепуга дапз |е$ уо1ез 4е сопсШаноп 

её Фаррагеке Чопсеиг". Оп реше ге зап$ доше 

ФРИ зе ВЕ Шияоп заг 1ез 415розот5 4е РМес- 

цепг, её |ез сгоЁ раз Тауогаез & ТлиБег да’еПез 
пе Гемепе еп гбаЙ; оп реше адтенге ‹ае 1а 
уо1х рабЙаче, Гезрги 4а чес!е, сез рилззапсез 

(ющ{ез попуеНез а1огз, |1 рагигепЕ ешопгег ]е 

ВеЮгта{епг ЧФ’ип 1тассезЫе Бощеуаг4; оп реш 

5иррозег, сопае Га и пп Фе зе5 ыШ$юмелз *, 

Чи’ зоуц |е5 топуеплер{$ 4е 5оп уазетеювт е! 4е 
50п соеиг, са теПлай а ]а Чойсеиг ера ]а шод6- 

гапоп; тла1з семе попуе!е шашеге Фазтг 4е 

Коше, Ч4аю$ ип {е| тошерё, езё $1 @тапае, и’ 
езЁ ипроз$]е Фу шёсоппайге ие раз Ваще е! 
р!аз ролззаю{е пла, 

Оп вое захов, сБашЪеЦаи 4а раре её сБа- 
роте 4е Млуепсе, 4е Тгеуез ег 4е Мез5еп, зе 
гопуац а1огз а ]а соиг 4е Воше. ИП ауай за зу 

' Вапопешт абепа! ргогзаз оррозИат пике заваи. (Сагд1- 
па! РаЙаулсии . Н15Е. Сопсй. Тма. Уой. т.р. 9) 

*» \Уе 4е Топ Х раг Возсое. Ус]. ЛУ, р. 2, 



%х 

ТЕ РАРЕ ЕМУОТЕ ОМ СНАМВЕТЛАМ. 3 

фите удой. П з@ай уаше Фете ип реш рагепи 

4ез ргипсез захоп5 , еп зомёе чае 1ез соптИзап$ 

тотатз пи! 4оппаен! дие! аще! 1е ге 4е дас 
4е бахе. Еп ЦаЙе, И ца]ай зоиешепе за поеззе 

сегтап!ае; ев АПешаете, П паНай сапсБетен 
1ез шашегез её Р@6сапсе ИаНеппез. П айвай ]е 

ут *, её зоп з6тотг а 1а сопг 4е Коше ауай ассги 

се усе. Сереп4ате 1ез сопгИзаю$ готайз Юп- 

Чатеп! заг |1 4е этап4ез езрегапсез. Зоп омеше 

аНешап4е, $е$ пзаютегез тушпиатез , зой Бабе 

Чаоз 1ез аНа!гез, топё 1еиг #1зай езрёгег дие 
СБашез Че МНим ( свай зоп пош ) геиззгай а 
аггёег раг за ргидепсе {а ритззаще геуош оп ди 

шепасаи 4’6Ътащег 1е топе. 

П поромай 4е сасБег 1е уёгиаЫе оБуеЕ 4е 1а 
115101 Ча сБашЪеПап гота. Оп у гёи5$И 5апз 
рете. Опане апз апрагауашь, [е р!еих ЕЙес{еиг 

ауан И детап4ег ай раре 1а гозе @ог. Сене 

гозе ‚ [а рилз БеЦе 4ез Неигз, гергёзенай 1е согрз 
де 76515-СЬг15{ ; еНЙе “ай сопзасгее сБадие аптёе 

раг 1е зопуегат ропЁ еЁ оНемеа Гип 4ез рге- 

тег ргтсез 4е ГЕигоре. Оп гёбо| а! Че Репвуоуег 

сеце 15 А ГЕесеиг. Ми рагёй, сВагоб 4’еха- 
штег Г6{аё 4ез аНалгез её 4е саспег брайаНо е! 

РЕеЁ@псег, сопзеег 4е РЕесепг. Ц ауаЙ роиг 
епх 4ез 1ейгез рагисиНегез. Еп сЪегсБаюё а зе 

сопсШег ашя сепх Чи! епоигатепЕ ]е расе, 

Воше езрёгай 4еуепи РегЕ шайгеззе Че зой 

гедочцаЫе а4уегзалге. 

т Мес аЪ иза иитпо4етаго ут! аЪзНпий. (РаПаулсни , Ни". 

Сопсй. Тима. Т, р.: 69.) 

ьз зак: 4 



д УОУАСЕ ПО ТЕСАТ. 

Аггуе еп АПешаспеаи пзо1з 4е 4ёсенаЪге 1518. 
1е попуеам 16саё з’аррИдиа, заг за голие , а $0п- 

дег Горимоп раЪПапе. А зоп этапа бюппешеш, 

{| гетагаиа, раю ой И $аггеа ‚ ие 1а р!арагЕ 

Чез БаБиаю$ вме ропг ]а геЮгтаноп ‘. Оп 

райаи 4е Тлифег ауес епопяазше. Роиг пе 

регзопие @уогае аи раре, Ц еп 1топуаш 1`01$ 

ауога!ез ап Веюгшажецнт”. ТлиБег поп$ а соп- 

зегуё ип 1гай 4е за пмзяоп. < Опе репзе2-уои$ 

« да $16се 4е Воше? » 4детаюдай зопуеш ]е 16а 

х 4ез В0еззез её А Чез зегуатез ФааЪегсе. Оп 

1ошг, Рипе Че сез рацугез {етитез пи гёропаи 

пайуешепе : « УгапаепЕ, пои$ пе зауоп$ $1 1е5 

« $6оез дие уом$ ауе2 а Воше оп де рлегге оц 

« ае Бол$ °. » 

Т.е зе! Бгай 4е ГРагыубе Чи попуеаи 1601 

гепрИЕ Па сопг 4е РЕесеиг, Гишуегзиб , 1а уШе 

де Ушетфего её {още Та Захе, 4е зопрсопз еЕ 4е 
пзёбапсе. « Сгасе а Плеп, Магип гезриге епсоге, » 

6стуай МеапсЬюоп еЙгауб“. Оп аззигай чае 1е 

сБатЪеПаю готат ауай геса Рогаге 4е з’етрагег 

де ТлиБег раг гизе оц раг уз епсе. Оп гесот- 

тапдай 4е 10$ с0{65 аа 4осеиг 4е $е чет еп 

* безснашк регузат МИ ыли$ ‹аапат еззер 11 е5та- 

попе 1лифегиз... зепзи: 4е ео сит апигайопе Вопишез 1о‹риат. 

( РаЙаулени ‚ Н1зЕ. СопсИ. Ты. Том. Т, р. 5т.) 

* Иссе и ипит рго рара заге шуепт, 0`ез рго 1е сопига 

рарат з!аЪати. (1. Орр. Га, т РгаЕ. ) 

3 Ош поз зсге роззитти$ ‹аа]ез у0$ Вот Вафеаи$ зе]а$, 

Иопеазое ап ]ар14еа$? (Па. ) 

4 Магыпи$ по$ег, ео сгацаз, а4Вис зрутаг, (Согриз ге- 

Гогтатогиют е Аи Вгезсрпе! ег. 1, бт. ) 



РАХСЕК ЮЕ ГОТНЕВ. 5 

заг4е соште 1ез етБисВез 4е МПим. ‹ Пагыуе, 

« Ни 415а(-оп, ропг зе зал 4е уоиз её уойз Н- 

« угег аи раре. Без регзоппез пез 4е Ю1 оп 

« уй [е5 Бге 4опЕ И езё ромепг. « — ‹ ГаМет@5 

‹ 1а уооти6 4е Рец, » гёроп4и Тлифег". 

Еп еНеё, Мих атгтуат сБагое де 1е тез адгез- 

зёез а РМесшеиг, а зе5 сопзеШег$, ацх бубаиез 

её аи Бопгепзезге 4е |1а уШе 4е УЛНештЪег». П 

вай шим 4е зо1хаше-41х Бге арозойдиез. $1 

]е5 Намегез её 1ез уеигз 4е Коше аНеопатети 

епт Баг, 51 Егёдемс Пугац ТлиЪег епге $е5 та!$, 

сез золхаще-@х Бге 4еумети , еп дие]‹рие зоме , 
|пт зегуиг 4е раззе-рог!5. П уоща! еп рго@иге её 

еп айсвег пп 4апз свасипе 4ез уШез да’ аатай 

а {гауегзег , её | езрегай газ" ата а 1гашег зап 

орроз оп от рызопзиег азаа’А Коше *. 

Те раре зешЫЫа! ауойг рг1з {ю\ез зез шезигез. 

Ю6]а а 1а соиг @Чесогае оп пе зауай раз дие] 
раги ргепаге. Оп ем гёзлзе А 1а уюепсе; та1з 

Ч’оррозегаи сНеЁ4е 1а сБгёцегив, райапу ауес 

1апЕ 4е допсепг её ипе э1 этап4е аррагепсе 4е 

газоп ? Ме зегаи-! раз а ргороз ‚ Фзай-ом, @е 

сасБег Глифег чаеие раг!, аза’а се дие Ро- 
газе Ни раззе?... Оп буепетей ипргёуи уп 5от- 

иг Глибег, РЕесцеатг её ]а гФогтаНой 4е сене 

зцианоп АЁбс|е. Г’азресЕ 4и топ4е свапзеа 601 

а сопр. 

Ге 12 |ап\ег 1519 МахиаШеп ‚ етрегеиг ФА]. 

т Ехресю сопзИим Вет. (Т.. Ерр.Г, р. тот.) 

” Рег зпоша орр!а аеегег апат, её па ини$ те рехг- 

ЧисегсЕ Котанх. (3. Фрр. Рав. пи Реза, 



6 -СВСОмМ$ТАМСЕ$ ЕАУОВАВГЕ$ А ГА ВЕЕОБМЕ. 

1етазпе, шоцгий. Еге46гс 4е бахе, сопюгиа6 иена 

а [а сопзйаноп сегташаие, деушЕ ап тга- 
(епг 4е ГЕрие. Пе 1огз РНестеиг пе сгаепи 
р/а$ 1ез рго]е!5 4ез попсез. Оез пиёге попуеаих 

ушгепЕ азцег }а сог 4е Воше , Па гогсёгевЕ & ег 

4е шёпазетеп( дапз зез пбоослайоп$ ауес Еге4де- 

гс, еЁ аггеегеое 1е соир Чае пав4иаепе запз 

доще МПа её ае Ую. 

Ге раре ауай ип уй 46яг Феоетег СБащез 

ФАпичеВе, 46}а тог 4е Марез, 4и 1гопе парё- 

на!, П репза ди’ит гой $00 уст вай раз а 

сгаи ге д’аю шоше 4’АПетаете. Обятгеих 4е 

Заззигег ’Месеиг, дар еп сейе аЙаше роцуай 
ци ее Фип тан зесопгз, | т6зоЕ 4е доппег 
ада@чие ге]АсВе аи шоште, ропг пмеих 5’оррозег 
ап гот; паз Гип её Раи!те Вгеш 4ез ргоетёз пла]- 

отё Ци. Аш сБапсеа Г6еоп Х. 

пе ашхе стсоп${авсе ушё епсоге 4еюоигтег 

Рогазе зизреп4и заг |а Вбюгшайоп. Оез гоц ез 

роййаиез бс]а{егепёь ачззЦОЕ аргёз 1а пзогЕ 4е 

РЕтрегеиг. Аизи4 4е ГЕлариге, 1а со Аегайой 

зопаБе уоша риог Ос 4е УиаметЪеге, чи 
|ат @4ац Чеуепа шб4ее. Аа пога, Гбуедие 4е 

НИаезреняа зе |е!ай, 1е5 агтез & 1а шаш, зиаг 

Реуесьё 4е Мише её зиг 1е5 {еггез Ча 4ис 4е 

Вгииз\иск. Соштепе, аи шШеи 4е сез аз(айопз, 
1ез сгап4з 4и месе апгайею(-15 ра аНасБег дие]- 

ае пиромапсе а ие 4зрите зиг 1а ге оп Чез 

рёсь65? Маз Гец ЙЕ зигюоцё зегуи апх ргобгез 

е 1а гёЮгше 1а геёршаНоп Че забеззе 4е Р№ес- 

{еиг, Чеуепа усаше 4е ’Еларше , её |а ргоеспоп 

<’ ассогай ацх попуеаих досепг$. « Га 1ета- 
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« рае зизрепа и зез фагеагз ‚ ам Глифег ; Гехсот- 

« шишсайой рара!е сошилеюса а {ошаБег Чап$ 

« [е шёрг1з. А Гошбге 4и усамаё 4е РНестейг, 

« РЕуаюоЦе зе гбрапаи аи ют, её | еп гезаИа 

« ип 2тар@ 4оштазе ропг |е рар1$те` » 

П’аШешгз, репдаоё ип пиеггеспе 1ез авеп5е$ 
1ез ршз з6уегез регдаепЕ паагеЦешери 4е 1епг 

югсе. ТопЕ деуепай риз ИЪге её раз фасЦе. Ге 

гауоп 4е ПБег6 дит уши Иыге зиг сёз соштеп- 
сешепи$ 4е 1а геЮгше 46у@орра риззашитепь 

сеце р]ате епсоге 4ейсайе, её Рой рцё гесоппа!- 

ге 4ез 1огз сошеп 1а ПБеге роййаие $егаи 
{ауогае аих ргостёз Ча сЬм5Наю15ще еуапев- 

Вале. 
МПиым, аггтуё еп Захе 46]а ауаюе а пог 4е 

МахииШеп, $6{ай ешргезз6 4е зе геп4ге аиргё$ 

де зоп апсеп ап! Зра!айп; ша!$ а реше ауац-и| 

сотпшепсё зез р|айцез сошге Тлифег, ие 1е 

сБаре]а11 ауаи; вс1а{6 сошиге Тезе]. Пауза шзгай 

[е попсе 4ез шепзопеез её 4ез ЫазрЬешез 4и 

уеп4ешг Чад и]еепсез, её |1 ауай Чес1аге дие 

чоще ’АПетаспе айтФиай аи Бошиисаш 1а 41- 

узюп ди 46сЫтгай ГЕоЙзе. 

МЦиым ауай @е @опое. П’ассизаеиг Ц @аи 

Чеуепа ассизё. Се Наб зиг Те2е] дие зе рога аюгз 

{още за со]еге. Пе зопатаа 4е зе гепдге а АЦеп- 

Боиге ропг зе изИЙег деуапё и. 
Ге ошиисата ‚ аиз31 1АсБе дие апЁагоп ‚ сгал- 

эпап( 1е реире (ие зез гаи4ез ауалелё итие , 

` Типс 4езйЕ раи!ат заеу1ге етрезиаз.,.. (1. Орр. Ка., 

т Ргае. ) 



8 ТЕВВЕОВ РЕ ТЕЕС. 

ауай сеззе 4е соигит 1е5 уШез её 1ез сашрасиез, 

её зе {епай сасв6 а Геряе, Чапз |е соЦере 4е 

бапи-Раш. П раШЕ еп гесеуаю а ]еитге 4е МПам. 

Воше шёше РаБап4оппе ; ее |е шепасе, ее 1е 

сопдашие; ее уеае ]е Игег 4а зеи| азЦе ой 1 

зе сгой еп зйгеё , её Гехрозег & 1а со]еге 4е 5е$ 

еппетти5... Техе| геЁлза 4е зе геп4ге д Ршуцаноп 

фа попсе. « Семез, ёсмуи-Й а Мциым 1е Зг 46- 

« сешЪге 1518 , |е пе гесгеИега$ раз 1а реше 4и 

« уоуаэе 51 ]е ропуа1$ зогИг де Геры зап$ рёгИ 

« роиг ша ме; ша: ГааоизИй Магип Тлифег а 

« 1еешепё 6ти еЁ зошеуб 1е5 Ботиаез рииззаниз 

« сопте пло1, чае е пе $115 еп зйгеё поЙе разм. 
« Оп отаро@ поъаге 4е рагИзапз 4е Тлипег ош 

‹ ]агё ша шоге. Зе пе ри! 4опс ше геп@ге уег$ 

‹ \00$ '. » П у ауай ип соштаце ВБгарраш еп? тге 

сез Чеих Бопимез, фае гешегталепе аотз 1е 

со|ёое 4е бапи-Раа! А Герыю её |е соЦге 4ез 

Апеи$И0$ а Уцетего. Ге зегуцеиг 4е Пей 

шошгай ип сопгаее питере еп ргёзепсе 4и 

Чапсег, \е зегуцеиг 4ез Бопитез ппе шергза е 

[аспес. 

МЦам ауай огаге ?етр]оуег ФаБог4 1ез агтез 

Че а регзиаяюн, её се п’@ай дие з1сеце усе пе 

гбазззай: раз Чи’ 4еуай ргофштге зе$ зойхат(е- 

Фх Бгеф, её ате еп пабше 1етрз$ изасе 4е 1ои- 

(е5 1ез {ауейт$ готаттез рошг ромег РНесенг А 

гергиюег Тлифег. | {6о1опа 4опс 1е4езг Фауог 

ипе ептеуие ауес ]е В6Ююгштафеиг. Т.еиг апт сош- 

шип, Зраайв, ойги за шазой рог сей изасе, 

озерег. И. бт. 
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её Гифег диииа УЛиетЪег= |е 2 ои|е 3 ]апмег, 

ропг зе гепаге & АЦепьоиг». 

МПа ёршва Чапз сеМе ештеуие толцез 1е5 &- 

пеззез Фип 4рюшаме её Фип сопгИзап готат. 

А реше ТлиБег а агмуё, чае 1е попсе $ар- 

ргосрва 4е Ци ауес 4е отап4ез 46топ&гайопз Фа- 

ини. « ОБ! репза Гляфег , соште за у1о]епсе 5’ез1 

« сБапобе еп доисеиг ! Се попуеаи За! уепай еп 

« АНешаепе , агиё 4е р!аз 4е зо1хаме-Ф@х Бгез 

« арозоНаиез , роаг те соп4ите муапееЕ спагз6 

« де сБатез дап$ РБописе Воше; пзал$ ]е 5е- 

« эпепг Ра гепуегз6 еп сБепит *. » 

« СБег Магип, 11 ап 1е сБашЪеНап 4и раре, 

« Фипе уотх сагеззалце , |е сгоуа1$ ие уоп$ 6епе% 

« пп мейх Фё6о]ослеп, фи, аз315 ‘гапфчиШетен 

« 4егнеге зоп ро@йе, ауди 4ез дийиех феооз- 

« 465; ша! |е у015 стае уотз 6{ез епсоге пп ]еппе 

« Бошюше, её 4ап$ уо$ шеШепгез аппёе$ *. бауей- 

« уой$ , сопйпиа-(-Цеп ртепапс ап {0п раз отауе , 

« Чче уоц$ ауех ешеуб ]е шоп4е епиег аи раре, 

« её аие уоцз уоп$ Геез аМасЬе”? » МНи п’1опо- 

гаи раз дие с’езЁ еп Намаюе Гогоие! аез Вопите$ 

Ча’оп гбаззи ]е пмеих а |е5 з6Чи1ге ; иза1з И пе соп- 
па1ззай раз се апдие| П ауай аЙаше. «Очайа 

« Рапга1$ ипе агтее 4е ушо-сша шШе Бопитез, 

г ед рег маш а Вопито ргозигатиз... пимауй уо]епиат 

ш репеуфепиат #Пас1з5ппе зиашайат. (№. Ерр.!, разе 

206. ) 

* О Магипе, есо сгедефат 1е еззе зепет аЙиет Шео]о- 

ит, Чит розЕ Югпасет зе4епз. .*.. (1. Орр. Так. т РгаеЁ. } 

3 Оцо@ огБет опий пи! сощиихегии её рарх абзигахе- 

ни. (В Ерр. ФР; р. 531.) 
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« аоша-1-1, |е о’епергеп4га1$ угайрепе раз 4е 
« уопз ешеуег 4е се рауз её 4е уоиз сопаште а 

« Воше*. » Воше, ша|ете за рилззапсе , зе зевай 

{Ые 4еуапё пп рапуге шоше, еЁ ]е шоше зе 

зеша юогЕ ЧеуапЕ Воше. « Геи аггёе $аг ]е г1- 

« уасе 1ез Йо 4е 1а шег, зай Глифег ‚ её Ц 1е5 
« аггще.... ауес 4и за]е*. » 

|е попсе, сгоуавЕ ауой аш: ргераге Гезрги 

де зоп аЧуегзаге, роигзмуцен сез {егтез : « Вап- 

« дер уоа$-шёше ]а р]ае ‹фае уощз ауех вице а 
« РЕе|зе, её (рае зеп] уойз ропуех эиёме. Саг4ег- 

« уойз , а] ойа-1- еп ]а15зап1 сощег сае]араез 1аг- 
« шез, саг4е2-уои$ Ф’ехсцег ипе4етрёе сай сап- 

« зегаи, |а гилае 4е а сБгёйегие°. » Риз! еп уйы 
реч & реи А шзшиег ач’ипе гёгасайоп ропуац 

зее гбрагег 1е ша]; та1з | адоиси ацззиоЕ се 

Чае се шоЁ роцуац ауой 4е сБодиаюЕ, еп 4оп- 
папе А емеп4ге А Глифег да’ ауай рог и Па 

раз Бат(е езйте, еЁ ей зетрогапЕ сошхте Тез]. 

Ге Шеё @ац {епда Фопе тат рваБе : сопилете 

пе разу еге рез? « 51 ГагеБеуецие 4е Мауеюсе 
« п’ауай раг]6 ашя 46ез ]е сопитепсешеюи, аи 

« раз {ага 1е В6Югшацеаг, сеце аНаге п’аигай 

« раз И {апё 4е Бгаи^. » 

Глибег рги а]огз [а раго]е , ес ехроза ауес сапе, 

‹ 51: Барегет 25 шИЙа агтаюгит, поп сопб4егет {е 

ро$5е а те Котат рег4иси. (№. Орр. Гав, а Ргаё.) 

” Т.. Орр. (М. ) ХХИ. 

* Ргойлз1$ асгупи$, 1рушт огауй пе ат регилсозат 

сызйапо бепех! {етрезизерл слеге, (РаЙахлсии, 1, 52. ) 

+ Моп еуа$15 зе! ге тп Гапиито ции. (Г. Орр. ГаЕ., т 

РгаеГ. ) 
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па1$ ауес Че её ауес Фюгсе , |е5 ]аз{ез р1апиез 
де РЕе\е ; И ехргипа юше зоп ш@1ептайоп соп- 

ге ГагсБеуёцае 4е Мауепсе, её зе раз по- 
Ыетепе 4е |а татлеге ш41оте доп Коше Гауай 

(тай, ша]сте а роге 4е зе; ииепиопз. МШиа, 

(а: пе > в@1ай раз аЦепди а пп 1апзазе аи$з1 {егше, 
зи сереп4апе шацитзег за со]еге. 

« Те уоиз ойге, герги ГлиФег, 4е саг4ег а Гауе- 

« пи |е зЦепсе зиг сез шайегез её 4е 1а15зег сейе 

« аНаше шопгиг 4’еЦе-шеёште’, роигуи ие 4е |епг 

« с016 шез адуегзаигез зе 1а1зеп(; пла1$ 91 Ропсопп- 

« пиеа п’аЧадиаег, меш Фипе реше даегеЙе 
« паЙга по сотаЕ з6меих. Мез агшаез $001 {0{е$ 

« рг@ез. — Зе {егал р!аз епсоге, а]оа-1-Й ип 
« ш$апгаргёз , }’есгига! а ба Запие"е, рог гесоп- 

« пайге фиае а! 66 ип рей 1гор уюепф, её ропг 

« и абсЙагег дае с’езЕ сотше ип еп ЯЧее 4е 

« РЕз|5е дае Га! сошБаиа 4ез рге@сацоп$ ди 

« а гатепе заг ее 1ез шодиаемез еЁ |ез5 т]игез 

« ди репр|е; ]е сопзеи$ шёше а риЪЙег ап 6сги 

« дапз 1едие] зпуцегат юз сеих ‹ди Изепё тез 

« Пугез а пе ротё у уо!г ФаИадиез соште РЕзИзе 

« гошате, её а а! 4дешеигег зоимиз. Ош, |е 8115 

« 415розё а {00 те её А 10шё зирромег; та1$ 

« ЧчапЕ а ипе гёгасаНов, пе Гезрегех }ата15 4е 
«< шо. » 

МПа сошрги ап оп 4ес14ё 4е Тлифег дче 1е 

р!аз засе @ай 4е рагайге зайз 4е се дие 1е 

Веогшаеиг уошай Меп рготейте. И ргороза 

зешетепе чи’оп ргй ип агсБеуедие ропг агбиге 

’ Ола 41е басВе э1сЬ ха Тоде Б\ицеп. (№. Ерр. Е, 207.) 
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Че диеае$ рошиз ди’ у аигай а Аерайге. «Зой, 
‹ ай Тлифег; пза1$ ]е сгаша$ Югё дае Те раре пе 
« уепШе раз ассер(ег ип асе; Чапз се саз ‚ еп’ас- 

< серега! раз поп раз е расетепи 4и раре , еЁ 
« а|огз 1а пе гесотитепсега. Те раре сотрозега 

« ]е еже, её шо: реп {ега! |е сотитевтатге. » 

Аи! зе (егиииа 1а ргепиеге етигеуце 4е Глифег 

её 4е Мцишм. Цз еп еигепе папе зесоп4е, 4апз 1а- 

‹аеПе ]а1гёуе оц рииоЕ 1а райх Ви зетее. Тлифег 

5% аизз ПОГ рагё а РЕес!еиг 4е се Чат $ @ац рае. 

« Э6гезиие ргиасе её 1теё$-стасчеах зестеиг, Ци 

ёсмуац-1, ]е пл’етргтеззе 4е фаге соппайте 1ге$- 
« ВашЫетепе д Уоше АЦеззе Несогае сие 

« СБаШез 4е МИиш е! тот зошштез епйп {ошре$ 

« Фассога, её ауоп$ {егтше РаЁйаге еп аггеапу 

« [е5 4еих агиез зи1уаюи$ : 

«Ргепмегетене : | е5{ а6Ееп4а аих 4епх рагИ$ 

« 4е ргёсБег , Ч’6стге её Фаслг Чауашасе саапЕ а 

« а 415рше дит’ езё @еусе. 

« Зесоп4етепё : МЦиым Еега памедтиетене 

« соппайге ап Запи-Реге РеаЕ 4ез сБозез. $а 

башке ог4оппега а ип вуёдие всашг6 4е 5еп- 

А 

^ ̂ 

« Чабги 4е РаНаже, её Фта1юиег ']ез агисез 
« еггопё$ ие |е 4015 гегасег. 51 Роп ше ргочуе 

« ие |е 51$ Чапз Геггеиг , ]е ше гётгасегат уо- 

« 1опйегз , её |е пеегат раз еп ди! ри15$е пге 

‹а Гроппейг п! & Ращюогиё 4е 1а запие Ее\зе 
« гомаше *. » 

[`ассог4 ат ай, МПим рагий 101 фоуеих. 
« Пери сепЕ ап$, $’6ста-1-| , апсипе аЙае п’а 

1. Ерь. 45 509. 
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« сапзё раз Че зоис! дие сеЦе-с1 аах саг4таих 

«< её аах сопгИзап$ гоша!з$. 1$ апгалепё 4опвб 

« 4х шШе Часа рю чае 4е сопзепйг & се 

« ате!е 4игае р1аз 1опеетрз*. » 

Ге сВашЪеПап 4и раре п’6рагоптай апсипе 46- 

шоп5гайоп апргёз Фи шоше 4е УлиетБега. Тап- 

10Е | 16 тоюпай 4е Па ]о1е, фапоф И уегзай 4ез 

]агтез. Сеё @а]асе 4е зепяЪИие 1юисБа рец 1е 

ВеЮгшайеиг ; ша1$ И зе саг4а 4е Ёйге соппайге 

се Чи’ еп репзай. «3е п’еиз раз Раш 4е сош- 

« ргепаге се дае ястайалею: сез 1агшез 4е сгосо- 

« АШе*, » 4и-Ц. Оп рг&еп4 чае ]е сгосодЩе р!еиге 

Чаап4 1 пе рее за151г за рготе. 

МПа шуца ТлиБег А зопрег. Те 4ос{еиг ас- 

сера. $оп Бе ши 4е сое ]а гоШеиг айгаее 
А за сВагзе ‚ её Тлифег зе 1а15за а|ег а 1а сле 4е 

5оп сагас{еге. Ге гераз На |оуеих*, её ]е шошепе 
Че зе збрагег @ап{ уепа, 1е 165аё 1епаи |ез газ 

ап Чосеиг Бёгёйчие, её 1е База’. « Ватзег 4е 

« Лаз, » репза ГлиВег. « Геп$ Гаш , всмуи-Ц а 

« Заприх, де пе раз сотргепаге Тощ{е$ се$ та- 

« шегез цаПепиез °. » 

Се Ба1зег деуай-Й уегиаетеле г6сопсШег еп- 

'АЪ пмезто ]ат зесо паЙат песобит Есез1а соп- 

1151556 фио4 та]огет ИН зо сил тет 1псп$315зег. ( РаПау!- 

сии, гот. Г, р. 52.) 

> Его 4ззпиаЪат Ваз сгосодИ ]асгута$ а ше пиеШе1. 

(Г.. Ерр. 1, 216.) 

3 Ащие уезрег1 , ше ассерю ‚ сопутутю 1ааН зишиз. (а. 
23т.) 

+ $1с аписе 915сез$иипиз, епаш сит 0$сщ]о (За4де зе се). 

(Та. 216.) 

? Наз иа|аеез. (Г. Ерр.: Г, 23т. } 
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те еЙез Воше её |а гёЮгше па15зате? МПа 
Резрёгай, её Ш зеп гё]ои15зай; саг И уоуай 4е 

рИлз ргёз ие 1е5 соигИзаиз 4е Воше 1ез {ег ]ез 

заИез дае ]а`г4юогтаНоп ропуай ауой рог Па 

раракие. 91 Глифег её 5е5 аЧуегзалеез зе {а15епь, зе 

д1зай-Й, 1а @1рше зега бше, её Воше, еп Ёизапи 

пайге Ч4ез сгсопз{атсев фауогаМез, гесаэтега 

{ое 5оп апаеппе шЙиепсе. П зет ай 4опе 

Ч’оп Ки Мет ргёз 4е 1а Вп Чи авБае. Коше 

ата 1еп4а |е5 Бгаз, её 1е гёюгшаейг рага1ззай 

зу @те ]е&; ша сеМе оепуге “аи, поп Фип 

Ботше, ша15 4е Пуеи. Т/еггеаг 4е Воше а 66 

Че уот ]а доегеЙе Фип шоше 1& ой Пу ахай 
ап гбуей де Еее. Тез раззегз 4’ ип сБатЪеПап ди 

раре пе роиуатепе раз агг@ег 1е гепочуеПетете 

Че|асбтёиетив. МИиих, репзап гатепег а [ез Гл1- 

фемет$, зай Боппе шше& 10$, ассер!аи 1ез 

туцапои$ до’оп |1 адгеззай, её з’аззеуац а 1аЫе 

ауес |ез п6гёидиез. Май, МентоЕ рез 4е у ( с’е$1 
ип раре ат 1е 411”), |е попсе ропийсай п’@ай р!и$ 
тайге 4е за 1апоце; 1ез бахот$ зашизаленЕ а 1е 

аге райег зиг е Раре е! $иг 1а сойг 4е Коте, 

ее МИим, сопюгтёшеп ап меих ргоуегЬе 

гп зто чегИах, гасошай, дап$ 501 и\агззае 

Ба], тоц(ез 1ез ргайаиез еЁ 10и$ |е5 Ч65ог4ге$ 

Че 1а Рараи. 1.е$ сопу!уез зоагимеюь, ]е ргев- 

залеп: Че фиезИопт$ сиг!еизез; её тои @а{ п$ А 

пи раг |е попсе. Оп ргепай по{е 4е зез гвуба- 

Попз; её раз 1аг4 сез зсап4а]ез ГагепЕ гергосЬёз 

'5ере регнитБанл$ утто. (Та$й`асНо да{а пиппо, е!с., 24 0с- 

оЪге 1536. Сие раг Вапк$. ) 
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эаБдаешепи аих Кота, Чап$1а ее ае \Уогиаз. 
Те раре Рам! 1Ш зе р1аепи аа’оп ауай паз дапз 
]\а Боисре 4е`зоп епуоуё 4ез а ез абпябез 4е 

ош Юп4ешеп; её еп] 012 еп зесгег 4 5е5 160215 
4е зе ЧёйЯег & Рауеште 4е 1еигз сопууез, тои еп 

1епг Ёа1за0е Боппе ше. 

МНим, Ва@е & Гассога да’Й уепай 4е соп- 
Сате, зе тепди 4’АЦепЬоиг® & Гери», ой зе 
(гопуай Те2е]. П п’@ай раз Безот 4е Ши Еегтег 

1а БочсБе; саг, рииоЕ диае 4е рашег 1 зе #1 са- 
сЬё, 51 Гец ра, Чапз 1ез епгаШез 4е ]а {егге ; 

та! |е попсе уошай АвсБагоег зиг Ци за со]еге. 

А реше агмуё а Геаряз, М|Циы, Ве сиег |е та|- 

Веигеих Те2е]. П Расса[а 4е гергосвез, Гассиза 

4ёте Гацеиг Че топе та], её е тепаса 4е Рт- 
41спаНоп Ча раре’. Септ’ёай раз аззех. Т’азет 

де 1а ша1зоп Казоег, сд 5е {гопуай: а1ог$ & Ге!р- 
=, Ни сопЁготи6 ауес пи. МНиш ргёзетиа ай 

Рошниса |ез сотриез 4е сейе та1зоп, |ез рартегз 

Ч’ ауаи Ни-тёше $10065, её Ни ргопуа ди’И 

ауай 46ёрепзе шиШетепЕ ой у0]6 4е5 зотише$ 

сопзегаЫев.... Те таШФеигеих, сие еп п’6роч- 
уатиай аи ]опг 4е зез имотрВез, Ви асса 6 $08 

себ ]аз{ез ассизабопз ; | гошра 4апз 1е 46зезро!г; 
за затиё 5’аИ6га; Й пе зауай р!аз ой сасНег за 

Боже. ТлиБег аррги [е полз6гае ваг 4е зоп ап- 

с1еп а4уегзайге, её зе] И еп Фи тоисВё. « Га! рив6 

« Че Те2е| ‚ » есмуай-Ш А Зрайайи *. И пе $’еп Чит 

’ УегЬ15$ итпаздие ропийсиз Иа ези Бот1пет Васепиз 

чеггЦет сипсИ$ её ипремеггиии зепогем. ( №. Орр., т 

Рга#. ) 

> Ро]ео Темейит. ... (№. Ерр. ЕЁ, 223. } 
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раз А сез раго]ез. Се п’@ай раз ГВошше да 
луай Бат, с’@алепт $е5 таиуа1ез асНоп$. Ай то- 

шее ой Воше Гассааи. 4е за соеге, И Па есмуш 
июе ]ейте реше 4е сопзо]абоп$. Маз то Ви 

шаые. Теле], роигзи раг 1ез гешог4з 4е за 
сопзстепсе, еЙгауб раг 1ез гергосвез 4е зез шей- 
1епгз аз, её гедоиапе [а со]еге да Раре, топит 

шизега етепй дие]чие 1ещрз аргёз. Оп сгаё ие 

]а Чощеиаг ауай сайз6 за шогЫ. 

Глифег , Ва@еаих ргошеззез Ча’! ауайцез а 

МЦаы, есмуй, 1е 3 шаг, ап раре 1а ]еиге эм- 

уаше : 

« В1епрейгеах Реёеге! чае уобте Вбашта4е 4а1- 

« пе тоигпег 5е5 огеШез райегпеЦез, фил зоти 

« сошше сеЦез 4е СЫлзЕ тете, уег$ усйге рапуге 
« ЬгеБл$, её есощег ауес Ботё зоп Б@етеп\. 

« Оце {ега-е, 1тез-затё Реге? ]е пе ри1$ зир- 
« ромег РесЙаё 4е уоге со]еге, её ]е пе за1$ сош- 

« шепгу 6сБаррег. Оп ше 4етапае 4е те гёгас- 
«ег. 1е ше мега: 4е 1е же я с@а ропуай 

« сопашге аи Би ие Гоп $е ргорозе. Май 1е5 

« регзесайот$ 4е пез аЧуегзагез оп{ г6рап4и ап 

«1011 тез 6сгИз , её Ш$ зопЕ {гор ргоюп46тепи 

« этаубз Чатз 1е5 соеигз, рог ди’ ой роз Ше 

« Це ]езеп гейгег. Опе гыгасайоп пе {егай дае 

« 65Бопогег {о} оит$ раз ГЕозе 4е Воше ‚ ей 

«р!асег иг 1е$ 1еугез 4е 10и$ пп ст! 9’ассазайоп 

« сомте еЙе. Тгез-затпе Реге! ]е |е 46ёс]аге еп реб- 

« зепсе 4е ей её 4е 1юлие$ $е$ сгбаагез ; ]е п’ай 

т Зе сопзстепна т епиае Рар Гоме оссиъии. (15. Орр. , 

ш РеаьГ. ) 
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‹ }апза1$ уоша еЕ |е пе уеих роий епсоге ромег 
« аЧение, раг {а №югсе ой раг а гизе, А ]а рш5- 
‹ запсе 4е РЕзЙзе готаше, п: а сеЙе 4е Уоге 
« Запцее. ]е гесоппа1з фае меп 4аюз ]е сле] шт 

«< заг |а {егте пе до @те пыз ап-4еззиз де сене 

‹ ЕоЙзе, $ се п’езё 1651$-СБчзЕ, |1е Зеепеик 4е 
« 101$ !. » 

Сез раго]ез роиггаепЕ рагайге @апеез, е! 

шеше гёргёБепяЫез , Чапз 1а БоисВе 4е Гливек, 

я Роп пе зе гарреай ди’! упи а 1а 1шимеге , пон 

топа сопр, та!$ раг ипе пагсЬе ]еце е! рго- 

стезчуе. ЕШез {6то1епепви, се и! е5 Е Юг ипрог- 

{ап дое 1а геЮгтайой п’а раз ©6 зппрешен 

ипе орроз поп а 1а рараше. Се ’езЕ раза сиегге 

{аце а 1еЙе ой 1еЙе Фогше, се п’езё раз {ее оп 

чеЦе тепдапсе пёбапуе ‹ди Гопё ассотрие. Г^ор- 
розюоп ай раре пу Ни ау’еп зесоп4е Попе. 
Опе уе попуеЙе, ипе Чос`ше розшуе еп агепи 

1е рыпсре эбпёгаеиг. «1 655- См, Зеотеиг 4е 

« 100$, ео дой ее ргёеге а 1ю0Е, »еёа Воте 

е!е-шёше, сошше |е 4и ТлиБег а 1а Ёп 4е за 

1еиге, уоЦа ]а саазе еззепие!е 4е ]а гвуоаноп 
Чи зеглеште яесе. 

П езё ргобаЫе дае дие!ие 1ешрз апрагауап! 
\е раре пей раз 1а1556 раззег шарегсие иппе 

1ецге оц ]1е тоше 4е УщетЪего геЁазай пеие- 

шепе {отме гехгасайоп. Ма МахиоШеп ай 

шогЕ; оп 3осспрай 4а сБох 4е зой зиссеззеиг : 

её а {еиге 4е Глифег аб пбойебе, ап пиЙеп 465 

т Ремег иоши Зезию Сблзиию, Юопипит отита. 1, 

Ерр. 1, р. 234.) 

П. 2 
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шолецез роййдиез ди! асЦалеюе а1огз 1а УЩе да 
ров. 

Ге гёогиаадеог етр]оуай пмеах зоп 1етрз 
фае зоп рий5запй адуегзаге. Тапа! дае 1601 Х, 

оссирё 4ез пиёгез чи’ ауай сошше ришсе 1ет- 

роге], паемай; 100 ев сепуге ропг @сагег Ча 

1гбпе ап уо1зш да’ гедощай, Глифег сго15зай 

свадпе ог еп соппа1запсез её еп ю1. Ц ешФаи 
1ез 46сгез Чез рарез; её 1ез 46соцуемез да’ 
{азай мо атеое Беапсопр 5е5 146ез. «Те 11$ 1ез 

« 46сгеё$ 4ез ропыЁез, есги-Й а ЗрайаНт , её ( |е 

« 1е |е 415 А ГогеШе ) }е пе за1з э1 ]е раре ез Е ГАп- 

« 1есБг15 Е пи-6ете оп $ ез& оп арбге, 1еЦетепи 

« СЬтзе у езё абоагагв еЁ сгисе`. » 

Сереп4апе И езИтлай 1оц]оигз Рапстеппе Ез зе 

4е Воше, её пе репзай роши а ппе з6рагайоп. 

« Опе РЕсЙзе готаше, 4-Й 4апз ГехрИсацоп 

« Ча’ ауай ргопм$ а МПишм 4е рабПег, зо 

« Вопогбе 4е П\уеи раг-4еззаз 1ощез 1ез аштез, 

« сезё се Чопё оп пе реш 4дощег. Зашаё Рлегге, 
« зат Раш, чаагатие-ях рарез, р1азеигз сеп- 

« 1ашез де ш!Шег$ 4е тшагЁуг$, опё гбрап4и 1епг 
« запо 4ап$ зой зет еЁу опЕ уашси Ге ег её 1е 

« топ4е, еп зоме ‹рае]е гесаг4 4е Плеи герозе 
« рагысойегеюене заг еПе. Опо1дие 1ющё зу 
« 1топуе шайкепаюе еп мп Мел и15е вай, се 

« п’езЕ раз по шойЁ ропг зе збрагег ФеЙе. Ам 

« соп!гаше, раз 1ез спозез у уопЕ ша], р!а$ оп 

« ой и Четеиагег ацасЬе ; саг се п’езё раз раг 

’ Мезсло ап рара зи Аписа1$а$ 1рзе уе]! арозюа$ е]а5, 

(1. Ерр. 1, 239.) 
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« Па зёраганоп Чи’оп 1а геп4га шеШеиге. П пе 

{20 раз аБапдоппег Пуеп & сапзе да ФаЫе, е 
« [ез еп 4е Гей чит $е 1топуепе епсоге а 

« Воше, А саизе 4е 1а шийиаде 4ез тшёсБап($. П 

«пуа аисио ресБё, апсип та], Чи! 4олуе @е- 
« тшге ]а сБагиё, п гошрге Рапие. Саг 1а сБа- 

« гб реш 1оше сБозе, её меп п’езё А! сйе А 

« Рипив. » 

Се пе Ё\ раз Гл ег сит зе з6рага 4е Воше : 
се НЕ Коше ср зе з6рага 4е ТлиБег, её дит геейа 

атя Ла №01 апцапе 4е ГКе|зе сафоЙдие 4опе И 
{ай а]ог$ 1е гергёзелаюс. Се пе Ви раз Глифег 
Чи ещеуа А Воше 50п роцуо!` , её дит ВЕ 4езсеп- 
Чге оп 6убаце Чип 1гдпе изагрё; 1ез Чосилиез$ 

Ч’Й аппопсац, а рагойе 4ез аро!гез чае Глев 

шапЦеай 4е попуеаа Чапз$ ГЕезе атуегзеЦе 

ауес ип отап4 ропуо еЁ ипе адпигае ригее; 

ригеп{ зеи]ез ргбуаюй сотиге сеще рилззапсе, 

Чи: 4ершз 4ез месез аззегу1взай ГЕззе. 

Сез Чё аганоп$ 4е ГлиБег, ри Без & 1а Ви 

4е 6умег, пе зайз!а1залеюё рой епсоге МИ 

её 4е У1о. Сез 4еих уащюитз , ауаое Гап её Гаи- 

те шапдиё ]епг ргое ‚ $@1а1епЕё гейгёз Чапз 1е$ 

тиг$ апНаиез Че Тгёуез. Та, зесоп468. раг. 1е 
рейсе агсреуёцие, 15 езрегаепё аНешаге еп- 
зет е 1е Баф чае сБасип Феих ауай шаваие 
1зо6щерё. Тез 4еих попсез сотргепгмепе ди’И 

1?у ауай р!а$ еп а аМераге 4е Егедеме, геуё 

Чапз РЕшрие 4и роцуой заргеше. П$ уоуалеп! 

дое Тлифег регязаи а геРазег т1още гегасайоп. 

А 

г 1. Орр. 1.. ХУИ, 224. 



9. 
2 ОЕ \!О ЕТ МПЛИТИ’ А ТВЁУЕ$. 

Те зе шоуеп 4е гбизяг @ай 4е зопзгаге 1е 

шоте Б6гёНаипе & 1а ргопесйоп 4е РЕесцейг ей 
де Рашкег ргёз Феих. Опап4 ипе №15 1е г@ог- 

пшабеог зега а Тгёуез, дапз ап Е1аё зоипиз & пп 
ргйасе 4е РКоЙзе, И зега Мен ВаБЦе $ еп $0ге 

затз ауой р!етешепе зай ах ехьепсез 4и 

зопуегат ропЫЕ. 15 зе шемепЕ аиззиог а Гоеи- 

уге. ‹ Гафег, аи Мниы а ГНесепг-агсВеуёдие 

« де Тгёуез, а ассере Уо\хе Сгасе сое агЫ- 

« ще. Аррёе2-!е 4опс 4еуапё уоцз. » Г’Весеиг 

де Тгёуез всему еп сопзберлепсе, 1е 3 ша! , а РЕ- 
]есцеиг 4е Захе , рог |е рмег 4е и епуоуег Тл- 

ег. Ое У10, её епзаце М|ам Ци-шете, 6сту1- 

гейт аз & Егб4емс, роаг и аппопсег дае 1а 

гозе Фог @ай агмубеа Апэзопга сБех |ез Еио- 
оег. С@ай, репзалею-Из, 1е тоштепи 4е гаррег 

]е сопр 461. 

Ма15 1е5 спозез зопё сБапобез , п Егедвмс т 

Тла Бег пе зе 1а1ззее 6Ъгашег. Т7Несеиг а сот- 

рг!з за попуее роз оп . Ц пе сгаши р!а$]е раре; 

еп пао!а$ епсоге сгати-Ц $е5 зегуйеиг$. Те гб- 

огтацеиг, уоуайе МИ е! 4е Уго гбити5 ‚ Чеуте 

|е зогЕ ди! РаЦеп4 51 $е теп4 а 1еиг шуйаНоп: 

« Рагопе, ЧЦ-И , её Четоще тлатеге ‚, оп спегсве 
« ша Ме". » О’аШеигз, Й а Четапае чае ]е раре 

зе ‘ргопопсе, её Те раре, 1юиё оссирё 4е соч- 

гоппез её Фиимецез , п’а ройи рае. Тлифег есг1- 

уш а МНЕ: « Сотиеп роптга1з-]е ше тейге 

« еп гоше зап мп огаге 4е Воше, аи пийеи 

‹ У!Чео аБаие, ип@ие, Чиоситфие тофо, апипат 

пед ‹разегт. (©. Ерр. 1, 274. 16 тм. ) 
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« 4ез топез Чоп РЕлариге езё асиё? Сотшеш 

« аНгощег {ап 4е регИ$ ‚, её ш’ехрозег а 4ез 46- 

« репзез 51 сов 6гаЫез ‚ тол |е р!аз рапуге 4ез 

« Ботте$ ? » 

Т`Несеот 4е Тгёуез , Поташе зазе , то46г6, аш 

Че Егедемс, уощай тшебпазег сепи-с1. П. п’ауац 

ФаШеиг$ апсопе епуе 4е зе ш@ег 4е семе 

аНаге, а шошз Фу еше роятуешепе аррев. П 
сопушЕ 4опс ауес ГНМесеиг 4е бахе Чи’оп еп 

гепуеггаи Гехател а 1а ргосБате Че, её се пе 

РаЕ Чае Чеих апз раз {ага, а У/огшз, аи’еЙе 

$`аззетЫа. 

Тап41$ а’ ипе тат, ргох14епиеЙе есагтаи Рап 

аргез Гаииге 1юи$ [ез Чапзег$ ди шепасаени Гл- 

ШФфег ‚ сеи-с! 5ауапсай ауес соигаее уегз ап БаЕ 

да’ 1епогай пи-теше. 5а гершайоп этап 1$$а1; 

а саазе 4е Па уёгце зе Гогиваи; ]е потБге 4ез 

61а! Ае Улцетфего апсшетай; её рагпи 

епх зе {гопузлете 1ез }еппез Бопошез 1ез раз 415- 
0565 де ГАПетазте. « Мо!те уШе ‚ 6стуай Тла- 
« Шег , рецё а реше гесеуойг {011$ сеах ит у агт- 

« уе; » её 4ап$ апе апте оссаз1от : « Ге потьге 

« дезё а Фап($ апстек(е ехсезлуетепе, её сопите 

« ипе ела ат Ч6Бог4е`. » 

Маз ава се паи р!аз еп АПетазпе зеше- 
шепЕ дие ]а уолх ди геЮгта{еиг зе {а1зай етеп- 

4ге. ЕШе ауай разз6 1ез гопйегез 4е ГЕшриге , е! 

сотизепсай а @Бгашщег, рагил 1ез Фуетз реирез 
Че 1а сБгбпегие, |ез оп4дешепиз 4е ]а рилззапсе 

готаше. Егорепта$, атеих паргипеиг 4е Ве, 

` 51с0Е адиа шапданз, (Т., Ерр. Г, р. 278 еЁ 270.) 1 \ р р { 
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ауай ри Пе 1а соЦесйоп 4ез оепугез 4е ГлиБег. 

ЕНе $е гёрапа И ауес гар4 ие. А Ваше, Гбуёцие 1- 
шёте арр!аи15зат А ТлиБег. Ге сага! 4е З1оп , 

аргёз ауог [а зез опугазез, $есмай ауес ип реп 

Ф1гоше , епуопапЕ зиг $01 пош : «О Гафег, 1 
« е5 ип убгиаЫе Гафег! » ( ип уёгиаЫе римй- 
сатепг, Дашегег). 

Егазше зе 1гоиуай а Гопуаш сиап@ 1е$ 6сгИ$ 

де ГлиБег рагушгепе Чапз 1е5 Рауз-Ва$. Ге рмеиг 
4ез апгизНпз ЧАпуег$, сит ауай ев а Уи 

[ешЪеге, еЕ дит, 4’аргёз [е (6то!етасе 4’Ёгазше , 
роззёЧай |е угайг сБт1зИатзте ргиютЫЁ, 4’апигез 

Весез епсоге |ез |агепё ауес амЧи6. Ма!5 сеих 

Чаг пе сБегсЬжепь стае 1епгз пиеге$ ‚ ие за- 
уапЕ 4е ВоЧегАата ‚ её рат поиги15зепё |е реир!е 
4е сопиез 4е уеШез етаез$, Ягепё 6ёс]жег ип 

зошЬте Ёапайзше. ‹ Фе пе запга!$ уои$ 4тге, 6сги 

« Егазше А Тлифег, |ез5 6тоНопз ‚ 1е5 аоЦайоп$ 

« угаппепе 1гас1аез аихдиеШез у0$ 6сгИз оп 
« 4оппё Неи`*. » 

ЕгоБешиз епуоуа 1х сеп{$ ехетр!ашгез Че себ 
опугазез еп Егапсе её еп Езрасте. Оп 1ез уепай 

рабйдаештепЕ А Раг15. Гез Чосеиг$ 4е Па $ог- 

Боппе ]ез лгепё а]огз , А се ди’! рагай , ауес ар- 

ргоБаноп. П @ац {ещрз ‚ Чиепе р!азеигз Фетите 

ейх, Чие сеих Чи! $оссиреп( 4ез заш\(ез |еИгез 

ратаззете ауес ппе 1еЙе "ПБегё. Еп Ап@егге, 

сез Нугез Гагепе гесиз ауес р!а$ Фетргеззетете 

епсоге. ез пбеос!апз езраспо!5 1ез ВгепЕ 1га- 

‚ Мао зегторе сопзефиат фиаеат «риа гасоа$ Вис ехс1- 

аки пи ПЪе]й.... (Егазт. Ерр. УТ, 4.) 
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Чите еп 1епг 1апоце, её епуоуег 4’Апуегз 4апз 

1епг райте. « Сематетепи сез пбеос1аю{$ @1а1епе 

‹ 4е зап= таиге, » Ай РаЙаутсии ‘. 

Са, зауапе ИБгате 4е Раме, рог!а еп Иайе 

ип стап4 пошЬге 4’ехетр|а1гез 4е сез Пугез, её 

1ез гбрап@й 4апз 1отиез ]ез УШез 1гапза!рштез. 

Се п’@ай ройи Рашоиг 4и гаш ди! апипай се 
Котпте 4е 1ейге$, та1$ [е 4ёяг 4е сопе"Баег аи 

гбуе! 4е ]а реб. Га Ююгсе ауес 1адаеИе Тлифег 
зощиепай ]а салзе 4е СЬмз+ ]е репетгай 4е ] ое. 

« Топ$ 1ез Боттез зауатиз 4е ГПайе ‚ естуай-Й, 

к зе отгопЕ А шо!, её поз уо$ епуеггоп$ 4ез 

« уегз сотроз@з раг поз 6смуаз |ез раз @1$Ип- 

« 565. » 

Егорептиз, еп #азапе рагуешг а ТлиБег ип 

ехешр!айте 4е сеце рибЙсаНоп ‚ Пи гасота 1ю1- 

1ез сез тб] отиззатез попуеПез, её ауоиа : < Ра! 

« уепди 101$ 1е5 ехетр|агез, ехсер!6 @х, её е 

к та! ата! ви ипе $1 Боппе аНашге. » П’ашигез 

1еИгез епсоге ехргипатепЕ А ГлиБег а 1о1е дие 

самзалепе зез опугазез. < ]е ше гё]ошз , 4и-И, Че 

« се дае Па убгиё ра! з1 юг, Ыеп да’еНе рае 

« ауес я реп 4е зслепсе её Ф’ипе шашеге $1 Баг- 

« Баге” э. 

Те! а 1е сошштепсетаете 4и гбуеЙ 4апз 1е$ 

Ч1уегз рауз 4е ГЕпгоре. $1 Роп еп ехсере Иа 

Зи15зе еЕ тёше 1а Егапсе, ой ’Ёуапе|е 5’@ай 61а 
Ьи етепаге, Раггубёе 4ез 6сги$ Чи досеиг 4е 

` Маигогит зйгре ргоспайз. (РаПах. 1, 9г.) 

* п 5$ 14 сап4део, фао@ уегиа$ {ат Баграге её 1п4досе 

|офиепз а4ео р1асег. (1.. Ерр.Т, 255. ) 
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УтиештЪеге Ютше рагюопё ]а ргепиеге расе 4е 

Рызюте 4е 1а Вбюгшанов. Оп паргизеиг 4е 

Ве герап4! сез ргепимег$ сегшез 4е 1а уёгие. 
Ап шошепё ой |е роп 4 готаш репзе @1опЁег 
Роепуге еп АЦетазпе, ее сотштепсе еп Егапсе, 
Чалз$ 1е5 Рауз-Ваз, еп Майе, еп Езраспе ‚ еп Ап- 
ЭЛеегге еЁ еп 515зе. Опап4 Воше аБайтай 1е 

гопс ргиюй , фа’иароме?... 1ез зетепсез зо 
46а рагюпе гбрап@иез. 

. 

Тав1$ дае \е сошЪаё сошлепсай ап Чевог$ 
4е ГЕшрше, Й рагалзвай ргезаие сеззег ап 4е- 
Чапз. Тез раз Ючецеих 50]4а!5 4е Коте, 4ез 

пошез гапс1зсатз 4е ЛиегЬосК, фай ауаеюЕ пп- 

ргифептерЕ аНадиё Тлифег, $6аеюе Баз, 

аргё$ ипе увопгеизе гбропзе 4и геюгта!еиг , 

Че гегигег Чаюз 1е зЦепсе. 15 рагИзат$ 4и раре 

зе ТатзалеюЕ. Тезе! вай Бог$ 4е сопарат. Тез апал$ 

Че Тлиег 1е сопрагалеюе 4е пе раз сопипаег ]а 

ше, её Ц ]е ]епг ауай ргопиз. 1е5 \фезез сот- 

шепсаешей ее опЪИеез, Сеце регВае рах #ар- 

рай Ч’иприлззапсе 1а БоисВе @одиеце Чи В6- 

Югта{еиг. Га В6ЮгтаНоп  рагалузай аггее. 

« Маз, Ай раз 1аг4 ТлиБег , еп райапф 4е сеце 

« бродие, 1ез Бошиаез ргодемепё 4ез сВо$ез 
« уатез; саг |е Зеоптеиг $`е5Ё гбуеШ6 роцг равег 

« |е5 реипр!ез'. Олеи пе ше соп4ий раз, Чи-Й 

` Юопипиз еутПауй , ег $а! ай ла 1сапй0$ рорц10$, (№. 

Орр. 1а!, п ргаг. ) 
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« аШеит$; ! ше ропззе, И п’ешеуе. ]е пе $5 

« раз тайге 4е шо1-тете. )е уоч4га1$ ууге дапз 

« |е героз; ша |е 515 ргбеарие ап шШеи 4и 
« нипае еЕ 4ез гбуоаНопз'. » 

ЕсК 1е зсо]азНерае , Гапсеп аши 4е ТлиБег, Гач- 

епг 4ез ОбеЙздиех, Ни сейи сит гесототепса |е 

сотфаЕ. П вай зпасегетепе аНасЬе & 1а рараи{е; 

та1$ | зетЫе ауош © 4ёропгуа Че уегиаез 

зепитеп{5 геНглеих , её ауог ай рагне 4е сейме 
с1аззе ФБотлшез, {гор пошЪгеих еп тю {ешрз, 

дит сопз14егеп: а зслепсе, её шёше |а фбо]осле 
её а гейелоп, сошите 4ез шоуепз 4е зе те ип 

пот 4апз ]е шопае. Га уаше о]оге зе сасВе $01 

]а зошапе Чи разеиг соплюзе зои$ ГРагшаге 4и 

спегтег. Еск $ бай аррИдиё а Гаг(Е 4е 1а 915рще 

5@оп 1е5 гез]ез 4ез зсо]а$Исриез, её @ай раззе 

тайге 4апз. се сепге 4е 1аЦе. Тап415 дае 1ез сВе- 
уайегз Чи шоуеп асе её 1е5 зиеглег$ да мебе 

Че 1а гё6Ютгшайоп сБегсБалеюе |а з]олге Чаюз |ез 

т00гпо!$, |е5 зсо|азНеиаез |а сБегсБатепе Чапз$ ]е5 
Ч15риез зуПог1$Ииаез, Чоп |ез асад6омез о#- 

НгатепЕ зопуепе 1е зресае. Еск, гешрН 4’апе 

Ваше 146е 4е пи-теёше , Яег 4е $е5 1а]еп$, 4е 1а 

рорчагиеё 4е за самзе, её 4ез узсогез ди’ ауай 
гепрог6ез дап$ Бай ашуегзибз Че Нопоме, 4е 

Готараг@е её 4’АЦешаспе, 4ёятай агдеттепе 

ауой` Россачоп 4е 4ёр]оуег сотиге 1е ВеЮгша- 

{ег $е5 Фогсез её 5оп а4геззе. П п’ауай т1ер б6раг- 

’ Оец$ гарии, рей, педит 4исё ше: поп зат сотро$ 

те! : уо1о е5$е слез, еггартог п тед10$ пит о$. (Г. Ерр. 

тот. | 



26. РЕВАТ$ ЕМТВЕ ЕСК ЕТ САВЕЗТАРТ. 

216 роиг асдаемтг 1е гепот 4е Гап 4ез зауати 

1ез раз с@еБгез 4и зесе. И сБегсВай фощопгз а 

зизсНег диае|иез 41зршез попуеез , & Ёиге 5еп- 

зайоп, её азругам А зе ргосигег раг $е ехр1ои5 

10шез 1е5 |о1ззапсез 4е 1а ме. Оп уоуасе сигИ 
ауай а! еп Ца|е п’ауай 66, а Рещепаге, да’ипе 

зийе 4е итотрВез. Тез р|а$ зауап($ 4ез зауапи$ 

ауатете Чи зоизсгге & зез 1Вёзе5. Зра4аззш ехегсё, 

| Вхай зе5 гесаг4з заг ип попуеаи свашр 4е Ъа- 
чаШе, ой 4е]А И сгоуаи гешромег ипе усоте 

аззигбе. Се рейё тогте ори ауай` сга оц А сопр 

115д’А 4еуеюг обапЕ, се ТлиБег дие разаа’а]ог$ 

регзоппе п’ауай’ ри уашсге, офазаиаай зоп ог- 

2еи! её ехсНай за ]а1оаяе *. Ренеге еп гесВег- 

сБапЕ за ргорге »1оте, ЕсК регагаи-Й Воше... 

Ма! |а уапиё зсо]азНаиае пе зе ]а13зе раз аггеЕег 

раг ипе 1е!е сопуёгайоп. Тез \Швоозеп$, 

сотате 1ез ргтсез, оп зи р!а5 Фипе №15 патоег 

РииёгёЕ обпёга| & 1еаг &о1ге рагисиНеге. М№оиз 

аЙоп$ уои чаеШез стгсоп$апсез Ююпгишепе ап 

Чосеиг ФТтоо]а4Е 1е тоуеп Ф’ешигег еп Исе 

дуес зоп Ипрог апт г1уа|. 

Ге 2616 та15 тор аг4епЕ Са {аа $’ееп4ай 

епсоге ауес ТлиБег. Сез 4епх фбо]озлетз валет 

загюпе ип! раг 1епг аНасБетепе А 1а Чосйте 

Че Па стасе е! раг епг адпигаНоп рог за Ап- 

оа$Ип. Сага, епсПо & Релфопяазте, её роз- 
56 Чат реп 4е ргидепсе, п’@ай раз пи Бошше дае 

Га4геззе её 1а роййаие Рип МПа риззепе аггё- 

"МИ сиртерае агдепии$ , Чиат $! зреспитеп ргаЪеге 1п 

зоетит 415рщ{аНопе сит ато. ( РаЙаутсии , юш. 1, р, 55.) 
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1ег. | ауай ри ЦЕ сотите 1ез Обе/здиех Чи 4ос- 

{еиг ЕскК 4ез ёзез ой Ш 46еп4аи Тлифег её 1а 

ют дит 1еаг @ай сопитиапте. ЕсК ауай гброп@и, 

её Саг|5{а4Е пе |ш ауай раз 121536 1е Чегшег то{”. 

Ге сотЪаЕ $’6аи бсБаий6. ЕсК , Ч6ятгеах 4е зал 

ппе оссазюопт з1 Рауога Ме, ауай  |е{ё |е сапё & 
Сага; Рипрёаеих СайзааЕ Гауай г@ехе. 

Руец зе зегуй 4ез разяюпз Че себ Чех Воттез 

роаг ассошрИг зез Чеззетз. Гливег п’ауай рг! 

аисипе рагЕ а сез Ч6Ъаиз, её сереп4дапЕ И 4еуай 

ё те 1е Бёгоз 4е [а БааШе. ЦП езЕ 4ез Вотатез дие 

|а Когсе 4ез сВозез гашёпе точ]оптз заг Ша зсёпе. 

Оп сопуйи чае Те1ря1е зегай 1е Неи 4е 1а 41$сиз- 

$10. ТеЙе фи Гомоте 4е сене 415 рые 4е а 

Чеуепае $1 саге. 

ЕСК зе зопсай а35ех реа 4е сотБаИге Сат|- 

5а4Е , её шёше Де [е уатшсге. С’ бла а Гл Бег ди’И 

еп уошай. П ши 4опс 1юпё еп оеиуге рог Га{- 

Нтег зиг 1е сБашр 4е БалаШе , её раЪПа а сеЁ е® 

{её теме 1ёзез?, ци’ Чилоеа солиге 1ез Чосйч- 

пез ргпстраез 96] рго 566$ раг |е Веюгшта(еиг. 

Га 1ге1лете 61а ата сопсие : < № 1$ топ$ де 

« РЕзНзе готаше п’ай раз 66 @еубе ап-4еззи$ 

« 4ез ацтге$ Ес |565 ауаое е 1етрз 4и раре $у1- 

« уезте ; её поиз гесоппат5зоп$ еп То {1етрз 

«сошше зиссеззенг 4е зат Р1егге её усате 4е 

« 16513-СЬзЕ сей дата оссирё, [е 5165е 4е зап! 

« Р1егге её чита ей за Ю1. » ЗУ уезге муай 4и 

{етрз 4е Сопзапип |е Сгат4; Еск шай 4опс 

т Рееп$о ауегзи$ Ески топошасма. 

з 1. Орр. (1..) ХУН, р. 242. 



28. Т.А. ОСЕЗТ1ОМ, ФО РАРЕ. 

раг сейе Фезе дае ]а ргиваиё оп Воте }01и5- 
зай Тот ейё ©{6 4оппёе раг сеё ешрегепг. 

ГлиБег, си ауай сопзепи, поп зап$ дие]!ае 

рете, А оаг4ег 46зогта1$ ]е зЦепсе, #аё утуешеви 

били А Та ]есгаге 4е сез ргорозйопз. Ц гесоппай 

фае с@ай а Ци да’оп еп уоц]аё, её зеппё аа’ 

пе ропуай ауес Боппеиг еуцег 1е сотЪа!. « Се 

« Бошше, Аи-!, пошше Саг${а@ зоп апаго- 

« ш&е, еЕеп шеше {епарз И 5е |еме заг тшо!. Ма1$ 

« ПЛец гёспе. П зай се да’И уешё Ее гезаИег 

« 4е сеще 1гасб@е '. Се п’езё п 4а 4осеаг 

« ЕсК п! 4е шот да’Й зега дфаезйоп. Те 4е5- 

« зеш 4е Гей $ассошр|га. Стасе & ЕсКк, сеие 

« аНате , чит уз<ои’а ргёзерё п’а 616 дч’ии фе“, 
« Чезлепага & ]а Вп збмейзе ‚, её ромега ип сопр 

« пеме а а бугаоше 4е Воше её 4а ропы 

« гота. » 

Воште еЙе-тёте а 46сыге Гассог4а. ЕШе а ви 

р!а$ : еп ЧоппаюЕ 4е поцуеам ]е ета! 4и сот- 

Бас, еЙе а епсазб 1а |аМе зат ип рошё дае Тл- 

Шег п’ауай раз епсоге агесетеп{ аНадие. С’е- 
ай 1а ргиваиё Чи раре дие 1е 4ос<еиг ЕсК 

яепа!ай А зез ауегзатге$. П зшуай ашя |е 4ап- 

оегеих ехетрие ‹фае Тезе] ауаи: а6]а Чоппе *. Воте 

аррейа 1ез соирз 4е ГаШае ; её я еПе ]а155а Фап$ 

1е сутпазе 4ез шетЪгез ра!рИапиз, с’езё да’еШе 

ауаи айге еЙе-лобште зат за 16е оп газ гедоп- 

{аЫе. н 

’ бед Пеиз$ шт тефю 4еогит; трзе поу\ ри ех еа 1та- 

осе а Чедисеге уошеки. (1. Ерр. 1, 230, 222.) 

* 1 то, р; 404. 
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Та заргётайе ропийса|е ипе ю15 гепуегзее, 

1ошё ГёсваваЧасе гошаш з6сгошай. Ге раз 

отап4 дапоег шепасай 4опс 1а рарашще, её сереп- 

дао п: МНам п: Саеюп пе Еазаепё теп рог 

етрёсвег сеще попуеЦе |аНе. З’тазтаен-И5 

дае 1а В6Ююгтабоп зегай уатсиае, оп ваеп[-И5 

Кгаррёз 4е сеё ауепхетеп{ ди ешгате 1е5 ршз- 

5ап{$ Чапз {епг сыие? 

Тлифбег, Чи! ауай 4опое ии таге ехетре де 

шо4ёгайоп еп саг4апЕ $ 1опзештрз 1е зПепсе, 

гёропай запз сгапие а 1а ргоуосаноп 4е зоп ‘ап- 

авотые. П орроза айззио! 4е попуеНез Шезез 

ах 1езез Чи дос{еаг Еск. Га 4егтеге вай еп 

сез {егше$ : « С’езЁ раг 4е риоуа ез 4есгеаез 

« 4ез ропиез готатз, сотрозбез Шу а чЧчайге 
« сеп{$ апз ег то!лз, чае Роп ргопуе [а ргипаше 

‹ 4е РЕ2 зе 4е Коше; та! сейме ргипаш@ а соп- 

« те ее Рызюоте 41оте 4е ю! 4е опте сети ап- 

« пбез, 1ез 46с]аганопз 4ез запиез ЕсгИагез, её 
« |е5 сопся101т$ Чи сопсЦе 4е М№сёе, 1е раз зап 

« 4е юи$ 1е5 сопс|ез*. » 

« Пей зай, 6смуй-Й еп шеёше 1ещрз а РНЧес- 
« еаг, Чае ша {егше ицепноп @{ап 4е ше 1ате, 

« её чае |615 |оуеах 4е уог епйп се еп {ег- 
« шшб. Таг 91 Ва@етеюе оЪзегуё 1е расе сопса 

« ауес ]е сотилззаге 4а раре, дае ]е п’а! раз 
« гёрпаие & Зууемте Рмёмаз, та]етё ]ез шзаКез 

« 4ез адуегзагез ей |ез сопзей$ 4е тез апи$. Ма1$ 

« шаицепапЕ 1е досеиг Еск п’аИадие, еЁ поп- 
зешештепи 01, а1$ епсоге 4юще Гашуегзие ^ Й^ 

: Г. Орр. (№.) ХУИ, р. 245. 



Эа: СВАТУТЕЗ РЕЗ АМ1$ РЕ ТОТНЕВ. 

« де Ушетьегс. 3е пе рийз регшейхе дие 1а уб- 
« гИб 30 ашя сопуеме Форргорге *. » 

Еп тёше {етрз Глафег 6смуй А Сайза4е: < де 
« пе уеих раз, ехсе\еп{ Ап4гё, чие уошз епите2 

« даоз сеце диаегеЦе, 11 4И-|, ризаие с’езё а 
« 10: да’И еп уейф. 4е 1а155ега1 1& ауес ]о1е шез 
« 1тауаиах зётейх роиг п’оссирег 4ез ]епх де сез 
« адшацеиг: ди ропе гопзат °. » Риз, арозй`о- 

рБапе зо0 ауегзаше : ‹ Майиепали ос, шоп 
« сБег ЕсК, |а1 спе-(-1 4е Ущетфеге а Гаоо]5а4 

« ауес ап зпрегре дедата , Бопате юг! $015 сой- 

«тасеих её сешз 1оп @рёе зиаг {а сиззе”. $1 1е, 

« п’ай ри 1е раше сошше шеёФаецг, реш-@итге 

« 1е рага1-е дауамазе сошше аазотие. Моп 

« раз чие]е ше ргорозе 4е 1е уашсге, па1$ рагсе 

« Ч’аргёз {юз 1е5 илотрЬез ие {и аз гетрог(6$ 

« еп Нопеме, еп БошБаг@е , еп Вауеге (1 Чи 
« шотз поз 4еуоп$ Феп сгоге), ]е 1е юигшгай 

« Госсачот ФоШепиг 1е пом 4е илотрБа{еиг 4е 

« |а Захе её 4е 1а Мзще; еп зоме чае 1 зегаз а 
« }апза1$ зааё ди Шхге ]омеах 4Аизи$е*. » 

Тоиз 1ез апмз 4е Тлибег пе рабасемеп! раз 

з0оп соигасе; саг регзоппе уа5а’а сейе Беиге 
п’ауай ри гёз1${ег аих ортез 4и досеиг ЕсК. 

Ма! се ди ]епг Чоппай; загойё 4е \1уез айаг- 

т №. Ерр. 1, р. 237. 

2 Сапдепз её у14еп$ розаЪео 151огит теа зема 1а4о. 

(Па. р. 25т.) 

3 рыо уп’ ЮгИ$ ‚еЁ асстее а 10 шо зарег Гетаг Ииию, 

роепиззите | (51а. ) 

4 Асз1 у0|е$ зетрег Апеиз $ заиег1$ 1п амегпат. (Иза. , 

р. 251.) 



СОПВАСЕ БЕ ТОТНЕБВ. Эт 

тез, свай 1е зщеё 4е 1а ‹аегеЙе : 1а ргипаии6 
до раре'!..... Соштеюе ]е рапуге шоше 4е У/и- 
чешЬега о5е--| $еп ргеп4ге а се овапи, ди 4е- 

ри1з 4ез з1ес]ез а есгаз6 101$ 5е5 еппепиз? Тез 
соигИзапз {тет ев! 2 ]а сопг 4е ’Местеаг. Зра- 
апп, 1е сопбдепЕ ди ргшсе её Ршише ави да 
ВеюЮгша!ейг, езё гетрй Фаохее. Егеёдёмс ез 
шашее ; [е з]а1уе шёше 4е сБеуаЙег да Запи-56- 
рийсге д4опЕ Па @{6 агшёа 1егизета пе зайгаий 

раз а сеНме зиегге. Тлифег зеп] пе з6ропуагие 

раз. Г’Ёчегпе/, репзе-Ё-Й, (е [шгега епйте тез 

таит. Ц 1тоцуе 4апз ]а ют ди Гапиае 4е дао: 

КогийЙег зе5 аши$ : < )е уойз еп заррПе, паоп сБег 
« Зраайп, Аи-П, пе уопз 1а155е2 раз аПег А ]а 

« сгаиие : уо$ зауер Меп чае я СБзЕ п’6 ай 
« раз рог тот, 1ошЕ се дие }’а1 и ]азда’а сеце 
« Беиге ешё Чи саизег ша реме. Пегиегетет 
« епсоге п’а-1-оп раз 6сги 4ЦаПе аи сБаюсейег 
« ди Час 4е Рошёгаше диае рауа$ Бощеуегз6 
« Воше, е Ча’оп пе зауай соштепь ара1зег |е 

« Нирае? Ел вое 4о’оп зе ргорозай 4е п’аиа- 
« Чиег, поп эмуаюе 1ез гез]ез 4е 1а уазНсе, 
« ша1з раг 1ез Впеззез гопзашез ( се зопЕ 1ез ех- 
« ргезя1о0$ доп а ешр]оубез ), с’езё-а 4ше, фе 
« репзе, раг |е ро1зоп, 1е5 ешЪйсЬез её Газзазя1- 
« па? : 

« 1еше шо4еге, еЁ ‚ ропг Гатопг 4е ’Еесиейг 
« её 4е Ришуегзив, ]е саг4е раг Чеуег$ тот Ыеп 
« Чез сБозез де ]е Ёега1з зегуй’ солиге ВаБу]опе 
« я ] 615 аШеиг$. О шоп рапуге бра]айп! | её 
ипроззЫе 4е рашег ауес уёгиё 4е ГЕсгииге е1 
4е ГЕе5е запз итиег 1а Б@е. №езрёгех 4опс 

я 

К | 

А 



Зы ТА УЕЮТЕ ТВОМРНЕ $ЕОТЕ. 

« ]ата1$ ше уоп’ еп героз, а поз ие }е пе те- 

« попсе ]а фбо]озте. $1 семе аЁЙате езё 4е Т\еп, 

« ее пе зе тегилтега раз ауапе чае {01$ тез 

« ат1$ ш’атет абапдоппё, сошше 100$ |ез 41$с1- 

« рез 4е СЫ Габапдоппегепе. Та уёгие 4е- 

« шеигега зеШе, её илотрБега раг за агойе е! 

« поп раг 1а пмеппе, п! раг 1а уоте, па раг сеЙе 

« 4’апсип Бошше °. 51 е зоссошЪе ‚ 1е топ4е пе 
« рёгтга раз ауес пол. Ма1з, пи1зегае де ]е $015, 

« ]е сгашз 4е п’ете раз @пе 4е шоииг рочг 
« ппе{ее салзе. » — « Воше, 6сгИ-Й епсоге уегз 

«1е шёте 1етрз, Воше ЬгШе 4а 4езг 4е ше 

« регаге, ег от, ]е ше тогюп4$ & ше шодчаег 

« д’ее. Оп п’аззаге да’оп а Бг6 раб йдиетени 

«А Воше, Чап$ {е свашр 4е Еоге, ип Маги 

« Тафег еп рар!ег, аргёз Гауой сопуегЕ 4’ехё- 

« сганопз. ’аиеп@$ 1еаг агеиг”. Те топ4е еп- 

« Цег, рочгзай-!, завие её свапсеЦе; фи’агт- 

« уега--Й? Геи 1е за16. Ропг тот, |е ргбуо1з 4ез 

« гпеггез её 4ез 46зазигез. Плей аи рийеё 4е поп"! » 

Глафег есыуаеиге заг 1еигеая ис Сеогоез', 

айп де се ретсе, Чап$ 1е5 Каз 4адае! Ге1ряю 

зе топуай, пи регши 4е зу геп4ге её 4е ргеп- 

4ге рагё & 1а 415рие ; па!5 Ц п’еп гесеуай раз 4е 

гёропзе. Ге рей!-В5 и го! 4е Вобеше Ро4е- 

: ЕЕ з01а $1 уегИаз, Чиа за1уей зе Чехиега 5па, поп теа, 

поп 1ма , поп а а$ Вопии5.... (№. Ерр. 1, 261.) 

» Ехресю Гагогет Шогим, (1514., 280; Чи Зо па! 1519.) 

3 'Тош$ огр1$ пшаЕ еЕ тоуейиг, 1ат согроге ша апима. 

(Па. ) 

4 'Теги5 ел , а асе Сбеоголо поп ройи сегний оБйтеге 

гезропзит. (54., р. 282. ) 
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Ьга4, еропуатие раг 1а ргороз!оп 4е Глифегзиг 

Рашюогие 4и раре, ей сгаепапе 4е уой` паЦге еп 

бахе |ез хиеггез ФопЕ а Вореше ауан. ев 51 |опе- 

гешрз 1е Ше6ашге, пе уошаш раз сопзепиг а 1а 

Четап4е 4и досеиг. Сеал-с гезо| ай а|огз 4е ро- 

Бег 4ез ехрИсайопз$ зиг сейе 1теглеше Феёзе. 

Ма1$ сеё 6сги, ош 4е регзиадег \е 4ис Сеогее, 

РаЙегиие аа сотигаше Фапз за геёзоТайоп; | ге- 

Раба абзоиаепЕ аи ВёЮгшаеиг Раш{огзанов 

Ча’ детаюдай 4е 41зрщег, |1 регтецаюе зеше- 

шепЕ 4’а5915ег сопае зресщеиг аи а6Баё“. С’6- 

тай ипе отап4е сошигаме6 роиг ТГлифег. Мвав- 

п1011$ | п’аашипе уо]от1е ‚ сее ФоБехг & еп. 

] та, Ц уегга, | аЦепага. 

Еп шёше 1етрз |е ргизсе {ауотзаи 4е 1041 501 

ропуой` |а 415рше ешиге ЕсК её Сага4е. Сеотзе 

“ац Ч46уой6 а Гапсевппе Чосгше; та Ц “аи 

гой , этсёге , ап 4и ИБге ехатеп ‚ её П пе реп- 

зай раз чае тоще орипоп Чи ее ассизбе ФЬ6- 

гбяе раг сеа зеи! ди’еЙе 4ера1за а 1а соиг 4е 
ВКоше. О’аШеигз, ГНМес{еиг пай апргёз 4е зоп 
соизш, её Сеогое, аЙегпи раг ]е5 раго]ез 4е Еге- 

4ётс, ог4оппа дие ]1а 415рие ей Пеи*. 

Г/6уёдае Адо1рЬе 4е МегзеБоиго , Чапз ]е Фюо- 

сёзе 4идие! Геряю @ай зцаё, сотрги пмеих 

даче Мцим её дие Садеап 1е дапоег ФаБапдоп- 

пег 4ез диезйопз $1 ипрог{ати(ез аих сВапсез Фив 

сошра{ зшеийег. Коте пе роцуай ехрозег а Че 

‘Ца чё поп 915ршагюг, зе4 зрес!агог йиика$ Тарута п - 

стедегек. (1.. Орр., т Ргаг. ) 

* Репетр!5 поза уегро Ягтайаз, (1. Ёрр. 1, 255. 

П. 5 
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е]5 Базага$ {е гай4а 1гауа! 4е р!азеитгз зесез. 
Тоцз 1ез Бво]огепз 4е Ге!рз!а , поп шотз$ а|аг- 

165, заррПаепи 1еиг вуёфие 4’етрёсВег 1а 413- 
риге. АЧо]рЬе Ве допе аи 4ис Сеогое ]ез гергё- 

зе{аНотз |ез раз ёпегоиез: Бе 4ис Ни гёроп4ай 

ауес Бедисопр 4е $еп$ *: ‹ 3е 51$ 5игртг1 4е уст 

«ип буёфае ауо! {апт 4’Ъоггеиг роиг Рапидиае 

«еЕ |оца]е сошите Че поз рёгез, Фехапииег |е$ 

« ачезНопз Чощензез Чапз 1е5 сБозез 4е 1а Юю1. &1 

« У05 Ш6@о]остеп$ зе гелбеп а Ч6еп4ге]епгз 4ос- 

«тез, пмеих уда гай , ауес Рагоепе да’оп ]ейг 

« Чоппе, епигеетиг 4е уеШез {етитез е( 4е рец 

« епт, 411 запгатеоЕ ап то$ ег её сБатцег. » 

Сеце 1еите ВЕ реш ФеНеЕ зиг Рбуёдие её $иг 

3е5 фво|остепз. Г/еггепга чипе сопзсепсе зесгёе 

ди! Ни @и сгат ге ди’оп п’ехапиие, тёште даа 4 

еШе раме 1е раз 4е ИБге ехатею. Аргёз з’@ге 

ауапсёе ауес ппрги4епсе, ее зе гейге ауес И&- 

свеё. Гл убги6 пе ргоуодие раз, паз еЙе цепи 
[егше. 1`еггеиг ргоуодие, её зепёи. Та ргозрё- 

тие 4е Гашуегзие 4е УештьЪега ай 4аШешгз 

рочг сеЙе 4е Геряе ип оБ]её 4е ]аопче. Ье$ 
полез её 1ез ргёгез 4е теряю заррйатепе ]е 

репр!е, Чи ВаоЕ 4е 1а сБашге ‚ 4е Ниг ез попуеаих 

Б6рёйчиез. Из а6сыгалете Тлаег; 15 ]е герге- 

зептаейе, а1151 ие зе5 апи$ , 501$ |е5 сошеигз ]е5 

р! потгез, аби Че пайзег |а с1аззе 1опогатие 

сопиге 1ез Чостеаг$ 4е |1а гёЮюгтайоп*. Тезе|, 

' ЭсБеп4ег. Глр 3. СБг. ЛУ, 163, 

* 'Трео]ос1 имет ме ргозста4дитё,... роршашт Таряа 

засатапи. (Г, Ерр. 1, 255.) 
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Фо! ухай евсоге , 5е геуеШа, роиг смег 4а юпа 

4е за гегайе : « Сезё 1е 4аЫе ча! роиззе & се 
« сотЪаЕ’' |» 

Топз 1ез ргойеззеитз 4е Геры п’еалере роиг- 

(аоЁ раз Чапз ]ез шешез зепйтеп{$; ‹ае!диез- 

ип$ аррамепатепё а 1а Саззе 4ез шАШгениз , 

тоц]оигз ргёЁз а гте 4ез и{ез 4ез 4еих рагИ$. 

Ле се пошЬге &аи ]е ргоеззеаг 4е этес Р\егге 

МозеЙапиз. П зе зоисаИ: аззе? реш 4еТеаи ЕсК, 

де Сайза4е её 4е Магио ГлиБег; пза5 И зе рго- 

шецай ип стай Ч1уегизветепи 4е 1епг Це. 

«Зеап Еск, 1е раз Шаяте 4ез ®аФаеитв Че 

«раше её 4ез го4опаот$, 6смуи-Ц а оп аши 

« Егазте, еап Еск, фи, сошше Зосга{е Чат$ Ат1з- 

« ТорБаве, шёргизе ]ез Ч1еих шёте$ , еп уеп@га 

« аих таз Чапз пре `415рще ауес Апагё Саг]$-- 

« 1а4е. Ге сошфраЕё йшта раг 4е сгап@$ сг1$. Ох 

« Оётосгиез у апгопЕ 4е ‹раот ге”. » 

Те ипи4е Егазше , аа сопигате , а еЙгауе & 
ГР146е Фип сошЪаё; её за ргидепсе сгашиуе ей 

уош] и аггёег а Ч1зрище. « $1 уоц$ уопПер2 еп сгоге 

« Егазше , 6смуй-Па МёапсЬ от ‚ уойз уоц$ ар- 

« рйапцемех раз А те Пецег ]ез Боппез 1еИгез 
< Ча’а еп ропгзшуге 1ез еппеши$ °. Зе сгоз че 
« 4е сейме шашеге поиз ауапсегопз$ Чауащаее. 

« бимойЕ п’опЪЙоп$ раз дац$ ]а шие чае поцз 
« 4еуоп$ уашсге поп-зешетерЕ раг Г@одцепсе, 

’ аз хуа 4ег 'Геше|. (1. Ерр. 1, 255.) 

* Бескеп4. р. 201. 

$ Май те р!а$ орега зишеге 1п аззегеп41$ Вопаз Не 

Чаат 1 зесйап415 Вагата ВозИЪиз. (Сограз Кеюги. е4. Вге- 

эсвое!4ек. 1, 78, ди 22 аугИ 1619. } 

Г 
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« ша! апз51 раг ]а шо4езие её |а доцсеиг. » № е5 

а1агшез 4ез ргетгез п! ]а рги4епсе 4ез рас са- 

4еиг$ пе роиуаепе р|а$ ргбуепиг е софа. СБа- 

сип ргёрага $ез аглаез. 

Ш. 

Папз ]е шёше 1етрз ой 1ез Шесеиг$ зе гёи- 
п155а1етё а ЕгапсЮгё роаг 4орпег ип етрегепг 

а ГАПетазте (ша 1519), 1ез Шео]огзеп$ зе гби- 

п15залепё а Герзух рог ап асе шарегси 4иа 

шоп4е, па15 4опЕ Гипромапсе Чеуай ее 10 

21551 огапде рог Гауешу. 

ЕсК агмуа {е ргепиег ай геп4е2-уоз. Те 21 

ип Ш етхга 4апз Геряю ауес РоНапаге, }феапе 

Боплте ‹та’ | ауай атепё 4] 20]5(а4е роиг 6смге 

]а г@айов 4е 1а 415рщше. Оп гепди 1ощез зог(ез 

4Ьоппеиг$ ап Чосеиг зсо]азИдие. Веуеш 4’Ба- 

Ъи$ засег4оаих, её А 1а 1ще Фопе потЪгеизе 

ргосеззюоп, 1 рагсоигий |ез гиез 4е ]а уШе]е |оиг 

4е1а Еёе-Геп. СБасип уошай ]е уог. Тои$ 1е$ 

ВаБиапи$ (але! роиг Ци, И-П пи-тете ; « роиг- 

« 1апЕ, а]още-1-1, 1е Бгай соигай Чап$ 1още Па 
« уШе де ]е зассопЪега1$ Чап$ се сотфаг. » 

Те ]епЧеташ 4е 1а е, |е уепагей! 24 рип, 

1ойг 4е ]а Запи-еап, 1ез У’лиетБегоео!$ агуе- 

геп(. Саг]5{а4, фи? Чеуай сошБайге |е досеиг 

ЕсК, ва зеи] 4аи$ $оп саг, еЁ ргёсеЧац 1оиз ]е5 

аш1гез. 1.е 4ис Вагоиа 4е Ротеёгаше, ди аа 

а1огз & УУщешЪего , её Чи! ауай ©4е Са гесеиг 

4е ГОшуегзИе , уепай епзаце Чап$ ипе уойиге 

‹{6сопуеме; А зе5 ‘©0465 @мепе азух 1е$ 4еах 



АМ$ООВЕ. ыы 

этай@5 ШФеоюзен$, |е5 регез 4е |а геюгтайоп, 

меапсВ оп её Тлифег. М@апсЬ оп п’ауай раз 

уоша дашег зоп апи. ‹ МагНл, 1е зо]4аё ди $е1- 

« эпепг, ауаи-П Аи 2 $ра!аНп, агешиб се плага1$ 

« ЕИ4е'. Моп езрги $’ 1ете даап4 ]е репзе А 

« 1а Вотиеизе сопдице 4ез \В6о]озлетз 4и раре. 

« боуе2 Ееге, её Чешеиге?  ауес поиз! » Тдифег 

|1-шеште ауац 4616 дае зоп АсБае, сошште оп 

Га арре@, Гассотразпаг. 

]еап Гапое, усаше 4ез аисизИп$, рачеиг$ 

Чос{епгз еп 4гой , чае‹аез шайгез 6$ аг(з ‚ Чеих 

Псепс16$ еп феоосте, ей 4апигез: ес@6яазИдиез, 

рагит 1езчие]5 оп гешагопай М№со]аз АтзЧогЁ, 
егулатев" а тагсре. АпзотЁ, 1554 Фипе тЩШе 

пое 4е ]а бахе, Ёа1зап! реп 4е саз 4е]а сагеге 

БаНаше а |адиеШе за па1ззатсе ей ри ГРарреег, 

$6ай сопзасгё & а ф6о]озе. Тез езез зиг 1е5 

шашеепсез ГаумепЕ атепеё а |а соппатззатсе 4е 

1а убгиё И ауаи ШИ ап55ИОЕ ппе сопгасеизе“рго- 

е5$10п 4е №Юю1!’. Почё Фипе Аше юме еЁ 4’ 

сагасеге убБётеют, Атаз4огЁ ройзза зопуепе Глл- 
Фег, 46]а аззех рготаре 4е за пааге, А 4ез асшез 

реч!-ете ппрга@ет!5. № 4апз ап гапо 6]еуё, 

пе сгатепай раз |ез сгап4$, её ]епг рафа дие]- 

фаеЮ15 ауес ипе ег си арргосвай 4е 1а ги- 
Чеззе. « Т’Еуапе!|е де 765а$-СЬ$Е, Ч1заи-Ш а 

« ]оиг деуапЕ ите поШе аззет ве, аррагНеп апх 

` Магыпи$, Эотии пез, Вапс сатамптат шоу. (Сотр. 

КеЕ.Т, 82.) 

Мес сит сагпе её запоите Чит сопнй Е, зе4 вай раата 

ад аНоз, ВЧе! сопезз1опет сопзтащей ей: и. (М. Адапи Уиз 
Ашз4охг. ) 
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« рапугез еЁ аих аН 65 , её поп раз А уопз, рет- 

« сез, зеспеиг$ её сопгИ$ап$, Чи! ууех зап$ 

« сеззе Чапз 1ез 46Йсез её Чапз |а уоле *. » 

Ма! се п’6!аи раз 1а {оц е сог{6ое 4е Улиет- 

Беге. Оез @иЧ!ап8 ассошраспаепё еп этап4 
пот те ]еиг$ шайгез. Еск рг@еп4 ди’ у еп ауа 
]азфи’а Чеих сеп{$. Агшбз 4е р1дие$ её ае ВаПе- 
Баг4ез , 15 емопгатеюе 1ез сПагз 4ез Чобеигз, 

ргёЕ$ а 1ез А@паге её Вегз Че 1еиг сапзе. 
Те! @аи Гог4ге Чаоз 1едае] 1е согЕёзе 4ез 

гёюгта{еиг$ агмуай а Геряз. Сошше И ауай 

Ч6]А разз6 1а роме 4е Сгипта, её фи’ зе 1гои- 
уай: ЧеуаюЕ ]е сипенеге 4е бапи-Рац], ипе гопе 

и сраг 4е СаззадЕ зе Битва. Г’агсЬ1асге ‚ Чоп 

Ратоиг-ргорге о015зай 4иапе епг6е ап5$1 з0]еп- 

рее, {отБа Чапз 1а Бопе. П пе зе ЙЕ раз 4е та]; 

0ша1$ | ар оБНеб Че васпег А ртеа 1е еп 4е за 
етенге. Те сБаг Че ГлиБег, фил зшуац сепи де 

Сайзхцадье, |е 4еуапса гар1Четеви, её атепа 1е В6- 

[огта(еиг зат её зааЁ 4еуаюё зоп 10815. Ге реп- 

ре 4е Геряе, газзешБ]6 роиг уош Гепигее 4е5 

сБатр1юр$ 4е УУ/щешьего , у Чап5 сеё асс\еш 

ап ЯеВейх рг@васе ропг Сага; её Мен! оп 

еп сопс№и Чапз 1още ]а уШе да’! зассотегай 
Чатз 1е софа, паз чае Тлифег у зегай уа- 
фаецг”. 

А4о]рЬе 4е МегзеБойге пе Четеигай раз о1- 
91. Ачз5 НОЕ Чи’ аррые ГарргосЬе 4е ТлиБег е! 

г \Уе15таюп, Н1зе. Есс1,, 1, р, 1444. 
» Зе. Еьбзсве] от Раезментил. УЗУщештьЬ, 1585, ш 

Рурие Е, 



ЕСК ЕТ ГОТНЕК. Зо 
се 

4е Сага, её ауапё шёше да’Из Ваззепи 4ез- 
сепдиз 4е ]епгз уонигез, | Яга @сБег а тое$ 

|е5 ромез 4ез 6=Изез 1а 46епзе 4е соттепсег 
1а 415рше, зоиз реше Фехсоттиатисайоп. Ге 

Чис Сеогое, 6юпиё 4е сейе пи4асе; еп]о1о0и 

аи соп5е! 4е |а уШе 4е #ите 1асёгег 1е р!асага 

4е Рвуёдие, её ВЕ ]етег еп рг1зоп 1е Баг@Ё етиге- 

шенеиг (ий ауа! оз6 ехёси(ег сеЁ огаге *. Сеогое 

У@ай, еп еНеё, геп4а а-шёше А Гери. П 

вай ассотраспе 4е {0\(е за сошг, епиге аигез 

де се У6готе Етзег свех’ сли Глийег ауай раз$6 

я Югез4е ипе зоёе теизе *. Сеогое ВЕ аих 

сотфаНатиз 4ез Чеах рагиз 1ез сафеаих Физасе. 

« Ге дис, аи ЕсКауес огоцей, те В ргёзепЕ ип 

« Беаи сег6, её И пе 4оппа а Сага диа’ио сЬе- 

« угей! *. » | 

А рете ЕсК ети аррг!з Гагтубёе 4е ТлиБег, 

фа’Й 5е гепаи сНе2 1е дос\епг. « ЕВ дао! пи АИ 
«Й, рагощ ге сие уоц$ уоз гелбез а 415 рицег 

« ауес то!! » 

ГОТНЕВ. 

« Соштепе 45рищега1з-фе, ри15еме 1е Час те 
1е ЧеЁепа? » : 

ЕСК. 

« 81 ]е пе риз 415ршег ауес уопз, ]е ше 50и- 

сте ЮютЕ реп Феп уетшг аих шаттз ауес Саг|5{а9Е. 

С’езЕ роиг уоцз «ие ]е $115 уепи 114. » Ри 

` 1. Орр. (1№.) ХУП, р. 245. 

> Тег уо]., р. 300. 

$ ЗесК. р. 190. 
$ 51 тесит поп НсеЕ 415ригаге, педие сии Саг|51ано у01о; 

ргоргег {еепии Вис ует. (1. Орр., 1 Ргае6. ) 
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аргёз ии потепЕ 4е зПевсе, И а]оша : < Зе 

« у0и$ ргосиге 1а регпз1$10т Чи 4нс ‚, рагайте2- 
< уоп$ зиг 1е сБашр 4е БаваШе? » 

} ТОТНЕК ‚, ауес фе. 

« Ргосиге2-|а-то!, её пои$ сотБаНгоп$. » 

ЕсК зе геп4й аиз5ИоЕ спе 1е дис. П сБегсБа 

а зарег зез сгапиез. П и гергёзетиа аи’ ай 
сега 4е Ла усюше, её дие Гашогие 4и раре; 

ют е зо г 4е]а Ч1зраще , еп зогигай сопуеме 

4е ое. С’езЕ аи свеЁ ди’| ва 5еп ргепаге. 

$1 Тлифег Четеиге ЧеБоче, 1оЕ 4етеиге 4еЪБоцЕ; 

УИ 1юшБе, 1юиЕ 1ошЬе. Сеогее ассог4а 1а рег- 

11155101 4етапа6е. 

Ге дис ауай и ргёрагег ипе отап4е, заЙе 

Чап$ оп ра!а15 потиб 1а Р]еззепьойго. Оп у 

ауаи веуё Чепх спашгез еп се Гипе 4е В, - 

Чез та ез у вет р!асбез роиг 1е5 по{айтгез сБаг- 

26$ 4е соиеВег раг 6сгИ 1а 415риие , её дез Бапс$ 

ропг 1е5 зресба!еит5. 1.е5 спашез её 1ез Бапс5 

еталеп! гесоцуег{5 4е БеПез {ар1ззетте$. А. 1а сБалге 

Чи Ч4осейг де УиешЪего, {ай зазрепаи ]е рог- 

гаи Де зат Магыю , Чоп И рома е пота ; я се|е 

Ча 4осеаг ЕсК , 16 ромгай 4иа Баия ЗашЕ- 

Сеогое. « Мопз уеггоп$, Аи ]е реёзотраеих 

ЕсКк, еп гесаг4аюе сер ет ете, $1 |е пе ше 

« теИгат раз А сБеуа| зиг пез епоеш1$. » То 

аппопсай Гипрог!апсе да’ой аМасрай ац сот- 

Баг. 

Ге 25 ит оп зе гбаи аи сЬеаи роиг $еп- 

{епге зиг Рог4ге Чи’оп Чеуай эзшуге. ЕсК, от 

ауай раз Че сопбапсе еп 5е$ 46с]атаНоп$ еЁ $е5 

е5{ез фи’еп 3е5 агоираеп!з, 5°6стма : « Мой$ 415- 
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« ршегоп$ Ифтетеп{, Фабоп4авсе; е 1ез по!а!геь 

« песоисВегой!Е рой! поз рагоез раг @сги. » 

САВЕЗТАОТ. 

« Паб сопуепа дие ]а @1рие зегай есгце, 

раБее еЁ зои$е ап изетеп де 10$. » 

ЕСК. 

« ЕсгигетотЕ се сит езЕ Чи, с’еза!апешт Резрги 

Чез сотЪаЦапи$ её те 1гаштег 1а БааШе. Сеп 

езЕ {а а|огз 4е сейе уегуе фае Чешапае апе 

415рие апиибе. №аггеег раз 1е {оггепе 4ез ра- 
го]ез ". » 

Тез апиз 4и досеиг ЕсК арриуегепе за 4е- 

шап4е; Сага регяза Чаиз зез оЩесноп$. 1е 

сБапр!оп 4е Воше Чи седег. 

ЕСК. 

« $0{, оп 6смга; шаз 4а шош5з 1а Фзраме 

ёсгие раг 1ез по{атгез пе зега раз риБИ6е ауапи 

а’еЦе ай 616 зопимзе А Гехатеп 4е сематз - 

2е5. » 

ТАЛТНЕВ. 

« Та уёгие да домеог Еск её 4ез есмепз сгаши 

допс 1а плимеге? » 

ЕСК. 

< П ВиЕ 4е5 расе! » 

ТАТНЕВ. 

« ЕЁ дие[$ ]иое5? » 
ЕСК. 

« Опаю4 11а @15рще зега Ве, пош$ по еп- 
{еп4гоп$ ропг 1ез попттег. » 

Ге БаЕ 4ез рагИзаю$ 4е Коше вай веник. 

' М@апеви. Орр. 1, р. 139. ( Коефе ед. ), 



` да ТГОТНЕК $У ОРРОЗЕ. 

$1 1е5 Шео]ослеп$ 4е У’шешЬеге ассераеп 4е$ 

асе, 1$ @мепё рег4из; саг \еат5 афуегзаге$ 
@{алепе зйгз а Гауапсе 4е сеих апхие!$ оп $а- 
Чгеззегаи. 8’Пз |ез геЁазайете, оп 165 сопумгаи 4е 

Боге ‚ еп геёрапдаюЕ рагюиЕ ди’ 5 сгажраепе 4е 
5е зоитейге а 4ез псез ипрагИаих. 

Гез гёюгта\еигз уош еп ропг 165, поп 115 
оп {е]5$ шаги, доп Горимоп 6 ай аггеве Фа- 

уапсе, па1з ]а сргёнепие 1о0ё епиеёге. Сеат а 

ип заЙгазе аштуегзе] сп’ еп арре|атеп!. и геце, 

реи 1еиг ппроме 4я’1$ зо1епё соп4ашпёз, $1 еп 
р!а1!Чап( ]епг сапзе еп ргёзепсе 4и шопае сЬтб- 

беп Из опё ашепе дие]иаез Аплез а 1а ]апиеге. 

« ГлиБег, а ип 1 5юмеп гошаш, детапдай 

« ропг }асез {01$ 1ез Ва@ез, с’езЕ-а-Фге пп иФи- 
« рай {е| фа’ п’у аогаи раз еп Фагпе аззе7 уазе 

« ропг сощешг 5е5 ус{езт. » 

Оп $е зёрага. < Уоуе2 диеЙе гизе 15 етр]о1ети, 

« 5е алтгепе 1е5 ип$ аих апгез ГлиВег её $е5 апиб. 

« П5 уешеюЕ запз 4още 4етап4ег ропг ]аез 1е 
« раре оп 1е5 ишуегзИ65. » 

Ер еНее, ]е ]епдеташ шайп, 1ез фво]остетз 

де Воше епуоуёгепе & ТлиБег `*п 4ез ]епгз, сВагоёе 

4е 1 ргорозег ропг ]асе.... е раре!... — «Ге 

« раре! Аи Тлифег; соттиепё ропггайз-е Га@- 
« шейге?... » 

« Сагдет-уои$, з’6ёсмегепе 10$ $е$ апл$, Фас- 

« серег 4ез соп 4015 а531 11]аз(ез | » ЕсК еЕ 1е5 

‹ АтефаЕ, а иптуег$0$ тога]ез регИтеге м @спит, Вос 

езтай иЪипа| си] 5 соЙ1еп@1$ са1си1$ паПа игпа $а15$ сарах. 

( РаЙаулсии. 6. Т,р. 55, ) 
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з1еп5 сопзаегепе 4е попуеаи. $ гепопсёгепй 

ай раре, её ргорозегепи даеиез атуегзИ6$. « Ме 

« пои$ ещеуе2 раз 1а ПЪег6 фае уоцз поиз ауей 

« апрагауап! ассог4ее, »геропаи ГлиБег. — «Мои$ 

« пе роцуоп$ уоп$ се4ег зиг се рош\, » герйаие:- 

геп{-15. « ЕБ Мев! $ 6сма ЕлиБег, ]е пе 415 ршега! 
< раз"! » 

Оп 5е 56раге ; её 1още ]а уШе 5’епгейепй 4е се 

фи! меш 4е зе раззег. «‹ ГлиБег, 5’6степЕ рагоай 

‹ ]е5 Вотан, Тлифбег пе уепЕ раз ассериег 1а 

« @15рще!... П пе уешё гесоппаИге апсиь ]и5е!... » 
Оп соштеше, оп 1югииге зез раго]ез, би $е#- 

Югсе 4е 1ез гергезетег 4е |а ташеге 1а ‘раз @96- 

{ауогаЫе. « Ошо!! уганиевА? И пе уецЕ раз 415- 

« ршег? » 41зерЕ 1е5 лаеШенг8 аш Чи В&Гогша- 
{еиг. 15 5е геп4епё апргёз, 4е и, её 1 ехрий- 

плерЕ ]епг$ а[агиез. « Уои$ геЁа5ел |е сотшьа!! 

« $6стмер!-1$, Уоте геЁа$ уа те геаЙг ипе 

« поше @егрейе зиг уо{те итуегзие её заг хо!ге 

« сацбе. » Сац аНадиег Таифег раг $о0п сб1е 1е 
р!1$ еп е. « ЕБ Шепв! геёроп4и-Й, ]е соедг 

«тетрй Чт юорайноп, рассере 1е5 сот юп$ 
«Ч’ов ш’иирозе; та: |е ше гезегуе 1е гой 
‹ Фарре| , е{ ]е гёсизе 1а сопг 4е Воше *. » 

ТУ. 

Ге 27 див ва [е ог И хе ройг 1е соташеп- 

сетепЕ 4е ]а Фрие. Те$ 1е шайр оп $е газзет- 

‹ Г. Орр. (1..) ХУП, р. 245. 

” Т54., 246. 
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а дапз 1е соЙ6ое 4е Ришмуетзие ‚, её ае ЛА от зе 

гепдИ еп ргосезоп & РЕ<зе де $а(-ТБотта$, 

ой ипе шеззе 50]ептеЙе Ваё сё 6Бгбе, Фаргез 1е5 

огагез её аих #`а15 ди дис. Ге зегу1се Впу, 165 а5- 

$15{ап{$ аПегепе еп ргосезяоп ап сЬеаи 4иса]. 

А Теаг ее шагсрае ]е дас Сеогое её е 4ис 

4е Ротбгаше; риз$ уепалепе 4ез сошиез, 4ез аЪ- 

Без, 4ез сБеуаПег$ её Фали!гез регзоппасез 4е 

415ипсНоп, епбо 1ез Чосеигз 4ез 4епх рагИз. 

Опе саге сотрозёе 4е зо1хат(е-зе12е Боигхео!$ 

агпб5 4е БаПефБаг4ез ассотраспай 1е сог{езе, 

Бапиуёгез 46р1оуее$ ‚ аи зоп 4’ипе тиазие опег- 

г1еге. ЕПе 5’ аггёа апх ромез да сБё(еач. 

Ге согЕбое @аптагтубам ра]а1$, сВасип реги расе 

Чапз а заПе ой 1а 415рее 4еуаи ауот: Пеи. Т.е дис 

Сеогое, |е ргисе В6гедИалтге Уеап, 1е ргтсе Сеогсе 

4АпраЕ, Ао6 4е Чоп2е апз, её ]е 4ис де Ротё- 

гаше оссиралеп! ез 5165е5 да ег 6 (але! 4езИт65. 

МозеЙапи$ шота еп сБате, рог гаррёег, 

раг огаге 4и 4ис, аих Бео]ослет$ , 4е диеШе та- 

п1еге 15 деуалеп( Ч15рщег. < $1 уопз уои$ | @{е2 дат5 

« 4ез ааегеШе$, ]епг 4" Гогайеиг, даеНе @1- 
« гепсе у апга-{-П етите ип фбо]озтет дат 415сще 
‹ егип далее еЙгоп(6? Оц`ез1-се 1с1 дае гет- 
« ромег Та усюге , $1 се п’ез! гаштепег ип #геге 

« де Геггепг?... П зете «чае сБасип ой: раз 

« 46ятег 4’ хе уаштся дае 4е уа!лсге "|... » 

Се 415соиг$ В, ипе шизеие гейслеизе ге{еп- 

0501$ ]е5 уотиез Че 1а Р]еззепБоиго ; Толие Га$- 

зетЬ ее зе ши: А сепоих ‚ её ’Вутпеапидие роиг 

' Бескепа. р. 209. 
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Ртуосапоп 4и $апи-Езрги, Иелё, Запсе брагиих! 

ле сБапбе. Неиге зо!еппеЦе 4апз |ез #ез 4е 

1а гюгтаНоп! Тголз 013 Г1ауосаноп а герее; 

её реп4ап! чае се сБап! сгауе зе {а1зай ешепаге, 

гбию1$, сопюп4из, 1ез 46ерзеог$ 4е Гавсеппе 

досигте е{ ]ез сБатр1отз Че 1а Чос`ште попуеПе, 

1е5 Боттез 4е Ее 4а шоуеп асе её сеих 4ш 
уошатепе геаБ г РЕзе 4ез Арогез шсПйпаепе 

1ге5-Вит еше ]епг #гопЕ уегз 1а {егге. Т’апи- 

чае Пеп Фипе зеще её тёеше сомашюон геити5- 
зай епсоге еп #а15сеаи 10$ сез езргИз Фуегз : Па 

еше рмеге зомай епсоге 4е 1ощез сез БойсВез, 

сотше $1 ип зеи] соеиг Гауай ргопопс6е. 

Селение 1е5 4Чегшегу шошеп($ 4е Рипие еже- 

глеипге ‚ 4е Гипиё томе ; ппе попуеЦе ппиё Фез- 

рги её 4е ме аЦай соштепсег. Ге байии-Езрги 

ва шуодиб заг ГЕо|е , её ]е бай -Езрги аПай 

гёропаге её гепоцуег |а сбгейегие. 

Гез сБап{$ ей {а рмеге Виз, оп зе г@еуа. Га 

915рще 4еуай сопимепсег ; паз ГВеиге 4е пл 

ауапЕ зоппеё , оп ]а гепуоуа | изди’а 4еих Беигез. 

Ге дис геаои а за {аЫе ]ез решераих регзоп- 

пазез Чи! зе ргорозалере Фаззег аа 4еБа!. Аргез 
1е гераз, оп геюигпа ап сЬ\еаи. Га заПе вай 

гетрйе 4е зресижщеигз. Тез @4зршез 4е се сепге 

валепЕ 1е5 аззет вез раЪИчиез де сегаэе. С6- 

та а дае 1ез гергезенати$ 4и ее ахЦалеют 1ез 

Ччезйоп$ ит ргёосспралеп\ 1ои$ [ез езргиз. Веп- 

101 |е5 огацеигз агеше А ]еиг роме. АЙп диа’оп 

ри155е пцеих зе 1ез гергёзещег, пойз 4оппе- 

гоп$ 1еагз роггацз , {е!5 4и’1$ опЕ @{е 1гасё$ раг 

Роп 4е5 1ещоил5 1ез раз парагиаих 4е 1а аще. 
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« Магню Тлирег езё де 1аШе тоуеппе, её ы 

« таготе & сацзе 4е $ез пошгеизез 6гл4е5 , да’оп 
« рейЕё ргезие сотрег зез 05. НП езё 4ап$ 1а 

« Югсе 4е Гаве, её а ипе уойх саге её зопоге. 

« ба зс1епсе еЁ оп имеШюепсе Аез ЁсгИагез зат- 
« {ез 5опё шсотрага ез; а Рагое 4е Руеи ез\ 

« 10 епиёге зоиз за таш". Ш а опге са ипе 

« егап4е ргоу!1оп Чагоитен($ её 4’146ез. Реи 

« @те роиггаи-оп 46зтег ев №1 ци рей раз 4е 

‹ }сешепЕ рог шейге сБадае сБозе & за р!асе. 
« Оаю$ |1а сопуегзайоп И её Бопо@е её аНаЫе; 

«ПН та чей 4е чо1диае т ФогоцеШеих; И зай 

« ассошто4ег & сБасип; за шашеге 4е раег 

< е5Ё асгеае ©! р!ете 4е омаще. П тотиге 4е 
к а ЕегшеЕ6 ‚ ег а 1оп]опгз ип а’ зай , фиеез 

« ие зо1епЕ 1е5 шепасез 4е зез ауегзаигез; еп 

«зоме ча’оп езЁ оБНе6 4е сгоше дие се п’езЕ 

« раз запз Рае 4е Гей ди’! Ви 4е я огаю4ез 

« сВ05е5. Оп 1е Ыйше сереп4апЕ Феше, еп ге- 

« ргепап ]ез ап!гез, раз шог4апе ие се]а пе 
« сопеп( & ип Шфео]озеп , зао \отзаи” ап- 

попсе 4ез свозез помуеез еп гейелоп: 

« Сана езЕ р!аз ренЕ; 1 аа Воиге поте её 

« Ба]6е; за уолх езЕ 6застваЫе ; за шетоге ез1 

« 1011$ $Иге чае сеЙе 4е Тлифег, её 1 е5ё раз 

« епсИп дие |1 А Па со]еге. Мвайтота$ оп ге- 

« 1топуе еп Ци, Чио1ди’А ип тошаге 4естё, 1ез 

Ча 6$ ди 41$ ИпеицерЕ зоп ата. 

а 

- 

еше Се]еБтзаткей аБег ип@ Уегмаю4 по Бейвег 

ЗеБмй: 151 ипуекоелсЬсЬ , $0 4азз ег Газ аЙез тт СИР Баг. 

( МовеПапиз , 1 Зескела. 206.) 
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« Еск ез{ Ф’ипе з1афаге 6]еубёе; П езё |агое 4ез 

« ёрашез: за уойх езЕ Фог{е е! угайтепЕ аЙетап4е. 

« Па4еБоп$ роштопз ; еп зоге ау?’ зе {егай \ёз- 
« еп егцеп@ге заг ап Шеёа(ге её да’И Еегай тёше 
« пи ехсеЙепе стеиг роЪЙс. $оп ассепи езё рии 

« етозяег дие 915Нпсчеё. П п’а раз сеце эгасе чипе 
«]оцепе {ап ГаБиалз еЁ Слсёгоп. За БопеВе, $е$ 

«‘уеих её юиЕ 01 \засе уопз ЧоппейЕ рциб 

« Г146е Фип 50]Ч4аё од Фию БопсБег дае ип 
« Фбво]овтеп*. П а ипе ехсеех{е шёшто!ге , её 5] 

« ауаи ашаое ФииеШоепсе, се зегай уганйтеп( ип 

« Бошше раг ай. Маз Ц езё ]епё а сотргепаге, 

сер! И шавачце Чи ]ахетере, запз 1едие] 1005 
1е5 апёгез Чопз зо п шаез. Аиз, еп @1зриаие, 

еп(аззе-Е-| запз спо!х еЁ зап$ 415сегпетеп! ипе 

шаззе 4е раззасез Че 1а Ве, 4е сиаНоп$ 4ез 

Регез е( 4е ргепуез Че 10$ сепгез. И езё ошиге 

се!а 4’ипе ипра4епсе 1псопсеуаЫе. $’ зе {гопуе 

« етЪаггаз$6 , | зогЕ 4и её ди’И 1гане , з@апсе 

« заг ип аите, дчедаеЮ5 шёше»з’етраге 4е 

« Горимоп 4е зоп ат{ахоти$е ‚ еп $е зегуате Фаи- 

к {тез ехргеззотз, еЁ айтрие А зоп а4уегзалге 

« ауес ипе адгеззе ехигаогипаге ГаБзагаие ди’ 

« де епдаи \а-теёште. » 

Те|5 6 меш, зе]от МозеЙапиз$, 1ез Ботшез 

Ч атгалепе аотз РаНепйоп 4е 1а юще ди $е 

ргеззай Чапз |а этап4е заЙе 4е а Р1е1ззепБойга. 

Га 41зрше‘сошишепса егиге ЕсК её Сай ад. 

Ш—^ 

А 

Я 2 №. м 

г Раз Маш, Аиоеп ип 2апте безлсвЕ, ргезепН и ее ешеп 

ЕезсВег одег Зо\4айеп, а15 етеп Тео] ога. ( МозеЙапи$, п 

Зескеп4. 206. ) 



48 ГЕ$ ТЛУВЕЗ$ ОЕ САВГ$ТАОТ. 

ЕсК Нхаи дерут чае] раез шпотеп($ 5е5 гебаг4$ 
зиг 4ез оБ]еёз Чат сопугаере 1а 1аеце 4е 1а 
спаше 4е 5оп г1уа|, её ди! зешаепё Роли ег; 

с’6 еше 1а Ве её 1е5 заииз Регез. де ше ге- 

« зе а 1а 41зрще, з6ёсма--Й юшё а сопр, $1 
« у0и$ е5ё регил15 Фаррог(ег 4ез Пугез ауес уопз$. » 

Оп ШФво]ослеп ауой:` гесоцг$ а зез Йугез ропг 413- 

риег! ТГ’ юоппетепЕ аи Чосеиг Еск @аш раз 

@оппаюе епсоге. « Сезё апе еиШе 4е Вошег 

« допЕ сер Адато зе зегЕ роиг сасБег за Боже, 

‹ ай Гафег. АзчсозИп п’а-(-Й раз сопзае 4ез 

« Пугез еп сошБаНапе согиге 1ез Маютевеет$ *? » 

№ипроме! 1ез рагизапз ФЕск №00 этав4а Ьгий. 

Оп зе гесме : « Сеё Бошше ш’а раз 1а зо1паге 

« шётое, »› 41зай ЕсК. Епйп, оп аггёа, зе]оп |е 

46яг 4и сБавсейег Ф осо! ма4е, дае сБасип пе 

ропггайё зе зегутг дие Че за шетоше е! Че за 

]апсие.< Аа51 4опс , Чет! р1азчеигз ‚ | пе зазйга 

« роше 4апз сейе Ч@зрще 4е 1а гесБегсре 4е Ла 

« убгие, пзадз 4ез 6]осез & 4оппег а Па ]апсае е 

«а ]а шетоше 4ез сошфайаюц5. » 

№  роцуапЕ гаррогег еп епиег сеце 41зрате, 

Чи 4ига Ф41х-зери фоигз, пош$ Чеуоп$, сотаме [е 

4 ии Ы$юмеп, ноцег |е5 репигез, дит 1югзаи’И 

зази; 4е гергёзегиег ипе Ба{аШе гегасеюе эиг |е 

ргепмег р!ап 1ез асйопз 1ез раз с@еЬгез , её 1а15- 

зеп( 1е5 аатгез Чап$ |е }оп\цаш?. 

Ге эщ]её 4е 1а 415рше ФЕсК её 4е Сайа 

г Ргамехи 1атеп её Шс Адаш Ше Гойи вст рысвег- 

пним. (15. Ерр. 1, р. 294.) 

‚’ РаЙа\мсии. 1, 65. 
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«ай ипрогапе : « Га уоотие 4е ГВопите ауапи 

« за сопуегяюп, @1зай Саг]51а4 +, пе рейЕ меп #аге 
« де оп : ое Боппе сепуге яепЕ епиеёгетепе е1 

« ехса1уешепи 4е Глеп, ди 4оппе а ГВопише, 

« ФаБог4 1а уо]отие 4е а Ёаге , её епзице 1а Гогсе 

« де ГассотрИг. » Сеце уёгие ауай @6 ргосйа- 

пёе раг 1а зание ЕсгИиге, дай Ч : С’езё (геи дш 
ргойии еп зоиз агес е/йсасе (е зошойг её Гелеёси- 

поп зейоп оп бот раияг", её раг зап! Аиеизйи , 

Чит, Чапз за 41зрще ауес 1ез Разлептз$, Гауай 

ёпопсёе а рец ргёз Чапз ]е5 пете$ 1егте5. Тоще 

сецуге дап$ 1адиее Ратопг 4е Птеи ‚ ГоБ615запсе 

епуег$ Плеи шапдие , ез! ЧброиШее аих уеих 4е 
Пуеи 4е се дит зец| реш Ла геп4ге угаипеп( Боппе, 
Ки-еЙе 4и геце ргоЧице раг 1ез шой Бишатз 

1ез раз БопогаЫез. Ог, И у а Чапз Гропше цпе 
оррозоп пашгеИе а Пуец. И езё ап-Чеззиз 4ез 

огсез ае Гротше 4е Ла зигтотиег. П п’еп а раз 

]е роцуо!`, ей И п’епа раз шеше 1а уофопие. Сейа 

ой 4опс зе Ёатге раг |а рийззапсе Фуше. 

С’езЕ 1& 1а даезйоп, 51 Австее Чапз 1е шопае, 
егрошгапе $1 знаре, 4и ИЪге агриге. ТеЦе ауай 

6 а досье 4е ГЕойзе. Ма! 1ез зсо]азидиез 
Гауалеп{ ехрИаиёее 4е шашеге а ]а теп4ге изёсоп- 

па15за ]е. бап$ Чоще, 415а1еп-з, [а уоотие па- 

шге|е 4е Грошше пе реш меп те ди зой 

убгца елей! асгваЫе & Пей ; паз е!е реш Ёиге 

Ъеаисоир роиг гепаге Гоше раз сарае 4е 

гесехо!` |а отасе 4е Геи её раз 4120е 4е РоШе- 

г. |5 арре!э1епЕ сез ргёрагайоп$з ип шегие 4е 

' Ериге 4е залп! Рай] аих РУ Ирруеп$, И, 13. 

УЕ. 4 



5о ОТУТИУСТОМ ЗСОТАЗТЮОЕ. 

сопуепапсе` : « рагсе фа’! езЁ сопрепаб{е ‚ зай 

к Троша$ д’Адит, дае Плеи 1таце ауес ппе &- 

< уеиг 1юше рагисаНеге сени ди! @й по Ъоп 

«етр}о1 4е за ргорге уд]отие. » Её ааа а 1а 

сопуегоп ча! ой ехге орёгбве Ч4апз ГБошше, 
зап Чоце сай ]а отасе 4е Плеа, ди! з@оп 1е$ 

зсо!азНааез 4еуай РассошрИг, пла1з зап$ ехсшге 

]ез югсез пагаге!ез. Сез Готсез, Ч1залет(-П5, п’опё 

раз 6416 апбапиез раг Пе рёсЬ6 : 1е рёсЬ6 пе и 

даче шейге орзас]е & ]еиг 46уе!орретепе; пза1$ 

а$$ ОГ дие сеё озбасе езё ещеуб (её с@ай 1а, 
а [е5 егиеп4ге, се аиае 1а стасе 4е Пуеи ауай а 
быте), ГасНоп Че сез фогсез гесотлтепсе.  [/01- 
зеаа, рог гарреег Рапе 4е 1еиг$ сотпрага1$01$ 

ауогцез, Голзеаи (а? а 66 №6 дие]дие {епрз, 

п’а Чапз сеё @аЕ пт рег4иа зез Фюгсез, ий очЪИ6 

РагЕ 4е уо|ег; па; И ие диа’ире шаш @гапоеге 
еп\ёуе зез Пепз, або Ча’! ри15зе 4е поцуеаи $е 
зегу!г 4е зе5 аЦез. Шеп её ашя 4е РБошше , 41- 

залет{-15*. 

ТеЦе вме ]а дфаезйор асцбе епиге ЕсК её Са"]- 
зваае. ЕсК ауай: раги Ф’аБог4 $ оррозег о & аи 

аих ргороз!юопз 4е Сайза4Е зиг се зщеё; та1$, 

зепапе да’ @ай ЧШс|е 4е зе таймениг зиг 1е 

тегга да’! ауай своя, 1 АИ : «Тассог4е дае а 
« уо10т6 п’а раз 1е роиуой 4е те ипе Боппе 

« оецуге, её дч’ее |е гесой 4е Гец. » — « Ве- 

« соппа!$$е7-уоч$ 4опе, Ца 4етапда Сайза@Е, 

« ош |оуешх Фауог оМепи ипееШе сопсезз1оп , 

‹ Мегиит сопогимт. 

> Р|апск, Т,р. 176. 
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«аа’оре Боппе сеиуге у\епё 1ю1Е епнеёге 4е 

« Мей? » — « Томе 1а Боппе сепуге мепё еп 

« 4е Гей, гбропай заб Шешеле ]е зсо]азИаие, 

« та15 поп раз епйегетепе. »› УоЦа, Увема МЕ- 

]Лапсвюоп , ипе (гопуаШе Шеп ое 4е ]а зслепсе 
Шбоослате. « Опе роте, а]}ощай ЕсК, езё рго- 
« дице фоще раг ]е 50]еЙ , та1$ поп раз 101 е- 

« шепЕ её запз [е сопсопгз 4е 1а р]атце". » Таша! 

оп а зощепа запз 4отие д’ипе рошше зоий 
1още ргодаце раг 1е зо]е!. 

ЕБ ЫМеп, тень а]огз 1ез оррозап!з, репётгапе 

р!аз ауапЕ Чапз сейме чиаезноп э1 А6Йсае её &1 
ппрогав{е еп рЫ|озорШе её еп гейслоп , ехапал- 

попз 4опс сотшепЕ Геи ас заг РБопае её 

соштепЕ 1’Бопаше зе сотроме Чапз сейе асйоп. 
« ]егесоппа!з ‚ @заи ЕсК , чипе ]а ргепиеге ипри]- 

« оп ропг 1а сопуегзюп 4е ГБошше улевпЕ 4е 

« Гец, еЁ аие Па уо]отиё 4е ГБотлше у езЁ епиё- 

« гепепЕ разяуе”. » Зазди’1с1 |ез 4еих ашазо- 

015ез @а1епе Фассог4. « де гесоппа1$, 41а 4е 

« 501 с06 Саг]5 (а, ди’аргеёз сейе ргепиеге асйоп 
« Чи! мепЕ де Пуеи, И #аиЕ ди’ меппе диае]дие 

« сБозе 4е а рагё 4е ГБрошате, се (ие зашё Рай] 
« арреЙе ®0/оп@, се ‹фае 1ез рёгез потише соп- 
« зешетет. » Еле, 4е попуеаи Рап её Рапке 

@аепе Фассога. Маз 4е се тошеш 1$ сеззалети 

* Опапацам юшт орц$ Бе! 51 , поп {атеп юиШег а Оео 

е5зе ‚ чиетатодит 1юйии рошит еЁ сиг а з0е, зе поп 

а 50]е оёаШег её эше р!апие е@сепыа. (РаПаусии. 1. 1, 

20.98.) я 

> Монопет 5ей 1азри’гайопет ргаеуепленет еззе а 3010 

Юео; её 1; ПБегиш агьигиии БаъеЕ зе раззлуе. 

4. 



ба ТА СВАСЕ РОММЕ А ГНОММЕ ТА МВЕВТЁ. 

Че Гете, ‹ Се сопземетепЕе 4е РВопиве, 41зай 
« ЕсКк, уе еп рагие 4е по!ге уо1отие патагеПе, 

< еп рагие 4е ]а стасе 4е Гец. » — « Моп, Ч1зай 

« Саг|${адЕ; паз ПШ 0 дое Отеи сгёе епиеге- 
= шеп! сеце уоопиё дапз Ррошише*. » — ТА-4ез- 

5$ Еск 4е $з@юоппег её 4е $иитцег, еп емепт4аве 

Чез раго!ез $ ргоргез а Ёиге зепйг а Гпошше 

10! зоп пбапЕ. ‹ Уо!ге досигте , $ 6сме-1-Й , га 

« де ГБошше ие руегге , ипе БисВе, тсараЫе 

« д’аисиое гбасНоп!... » — « ЕБ дио!! гброп- 

« ЧепЕ ]е$ г@югштаеиг$, |а сийе Че гесехоп’ 

« сез Гогсез дие Пей орёге еп Ни, сеце сие 

« дае ГБошпое роззё4е зе]оп поз, пе ]е 4150т- 

« спе-Е-еПе раз зи затпитеп( 4’опе руегге ей 4 ате 
« БасБе? .. » — « Ма , гергеп епт ап{агоше, 

« У00$ Уоиз шеце? еп сотига@ейоп ауес Рехрб- 

« епсе, еп геРлзаюё А Гротште 1още Югсе па- 

« 1игеЦе. » — « Моц$ пе п!оп$ раз , герИаиепе зе$ 

« ауегзаигез , ие ГБотлте пе роззе4е Чез югсез , 

« еЕ ди” т’у аи еп а Па сине 4е геЙёсьт, де 
« шеек, 4е свое. Моп$ сопзегоп$ зещетен 

< сез Фогсез её сез ЁасиИ6$ сошште 4е зипр!е$ 1п5- 

х {гошеп5, дат пе репуепё меп ше 4е Боп 

« ауаюЕ дие ]а таш 4е Гуеи |е5 ай 1$ еп шоц- 

« уетепЕ. ЕШез зопё сошше 1а зс1е дап$ 1а ша 

« 4е Гоше ди! Па НепЁ’. » 

Га огап4е дпезйов 4е 1а ПЪеме вай ле: 46- 

` Рагит а ео, рагит а ИЪего ак Измо. 

* Сопзепзи Вото, $е сопзелзи$ ез! Чопит Юе, Солзеп- 

ите поп е5! абеге. 

3 ЮО зегга т эта Бопит15 гавепи5, 
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рание ; её Ш вай ЁасЦе 4е шотигег дие 1а Чосите 
дез г@Ююгта{епт$ п’0{ай раз а РБошше 1а ПБемё 

Чип абепё шога], еЁ пе зай раз 4е ци ппе та- 

сЫше раззуе. Га ИБегё Фип асепё тога] соп- 

5151е Чапз |е ропуошг Фаст сопюгтебетеюЕ а зоп 

сротх. Томе аспоп Це зап$ согигание еж6- 

мепге, еЁ еп сопзбаиепсе 4е ]а Чеегиитайов 4е 

ГаАше е!е-шеше, езё пише асНоп ПЬге. Т’Аше зе 

4 егише раг 4ез шой ; ша! оп уой запз сеззе 

фае ]е5 шешез шой ао15зепЕ ФуегзетейЕ $иг 

Чуегзез ашез. Веаисопр ФБошишез п’асл5зет 

рошё сошогиабтепЕ аих той 4опЕ 15 гесоп- 

па15зепе ропгапюще ]а югсе. Сеце шеЁ@вйсасие 

дез шой ргомеп! 4ез об\аез дие 1еиг оррозе 
]а соггирбоп 4е Рице!Швепсе её Чи соеаг. Ог, 
Геи , еп доппаве & Грошше ип попуеаи соепг е! 

ип поцуе| езрги ‚ ешеуе сез об\часез. Её еп 1е$ 

ещеуаюе ‚еп ош. Фоега Гоше 1а ПЪегмеё , Ц 

ое , аи сотигаге ‚ се ди! етреёсваи ГБопите Фар 

НЬгетепе , 4е зшуге |а уотх 4е за сопзсенсе , её, 

з@оп 1а рагое 6уапоёИдие, И ]е геп@ эегиа$(е- 
тет (10ге. (Зеап , УП, 36. ) 

Оп рей шс4епё ушё имегготарге 1а 415рше. 

Сайыа4е, с’езё ЕсК дит ]е гарроме *, ахай ргб- 

рагё Ч1уегз агхиилеюз; её, зет ае еп се!а & 

Беаисоир Фога{еиг$ 4е поз |оиг$, И Изай се ди’Ц 

ауаи есги. ЕсКк пе уй 1 ди’ипе 1асидие Ф’есойег. 

| 5у орроза. Сага, ешфаггазз6 , её сгайенаи 

4е пе раз еп зе Игег РаЙаше $ оп \и ещеуай 

зой самег, 105151а. « АБ! аи ]е досепг зсо]а8- 

ы Зескейаокй; р. 1927, 
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« дпе, тю Йег Це Гауатцазе да’ сгоуай ауойг 
« иг Пи, Шиа раз 1 Боппе шёшо!ге спе пао1. » 

Оп $еп гешй а 4ез агигез, фи регпигепе 4е 
Цге 1ез раззасез 4ез Регез, пла1з аггеегепе ‹рае 

да геме оп раегаи ФаБопдапсе. 
Сеце ргепиёге рагие 4е 1а @15риие Ви зопуеп{ 

пиеггошрче раг 1е Бгий 4ез а59151ап{5. Оп 5’а81- 

аи, оп стай. Опе ргороз!юоп та!5оппате аих 

огеШез Че 1а пла]огиё 4ез аа4Иеигз ехсИай аиз- 
зиоЕ1епг$ с1атеиг; ера|ог$ , сотте 4е поз 0$, 
1 @Пай гарреег ]ез и\Бипез аи зПепсе. Гез сот- 

Байат(з еих-теёте$ зе ]а1ззалет! чае‹раеЮ1$ ет- 
ромег раг |е {еп 4е 1а 415сиз$1оп. 

Ргёз 4е Глифег зе {гопуай МёапсВтоп , чат а{- 

Игай ртезфае ащапЕ апе | 1ез гесаг4з. П вай 
де решетаШе, ег оп пе |1 ей раз Чоппё ап 4е& 

де 41х-Бай‘ап$. Глифег , фа! ]е 4ёраззай 4е тоие 
]а 16е, зет ай и ее ап! раг 1а раз ние 

ат! 16; Из еп(гатепе, 113 зоггалеп её 5е рготепа!ет 

епзетЫе. « А хо МеапсЬ {ют , гасоп(е ип Иево- 
« 1ослеп $11556 ри 6 пла & УешьЬего `, оп 91- 
« гай ап ]еппе загсоп; та роиг ГииеШюоепсе, 

‹ а зслепсе её |е 1мМепе , с’езё ‘ип обашё, её оп пе 

« реше сотргепаге фие 4е 1еЙез Башиеигз 4е за- 

« сеззеет Че оётие зе {гопуепегетегтёез Чапз ап 

« 81 рейЕ согрз. » Елите 1ез з6апсез, М@апсоп 

сопуегзай ауес Сатта4е её Тлифег.  1е5 а1Чай 

а зе ргёрагег ап сотаБаЕ, е! ]епг зисобгай 1е5 аг- 

2ите{$ ие за уазе 6ги@ оп Ми Ёизай 46сом- 

умг; та!з репдапЕ {а 415риме Й 4етеипгай 1гап- 

` Чеат Коззег, р!$ гаг@ геГогтаеиг 4е Зат!-СайЙ, 
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ЧиШешепи а5515 аа пийен 4ез зреса{еигз, её зш- 
уаЙ ауес аМепНоп 1ез рагофез 4ез Иво]озлепз". 

Опедиею15, сереп4апе, И ушёА Рае 4е Саг]- 
5та4е; Чиап4 сеи1-с1 61а ргёз 4е зассотег 501$ 

1а риззатие 46с]атайоп ди свапсейег 4’оо]- 

за4е, 1е }еипе ргоеззеиг |1 зоо ай ип шо! оц 

101 2Иззай пп рартег ой И ауай 1гасе [а геропзе. 

Еск, зеп 6апё апе #015 арегси, и\епё 4е се 

ие се огапитайтеп , сотше И! Гарреай, озаё $е 

ш@ег а [а 41зри{е ‚ зе {оигпа уегз |1, её |: ай 

ауес огопей : « Та1зет-уоц$, Рыйрре! оссирег- 

« уои$ 4е уоз 64ез , её ше ]а155е2 {гапфиШе *- » 

Реи-@ те ЕсК`ргбуи-П 4ез 1огёз ие! гедокцаЫе 

адуегзалге 1 1гопуегай р|а$ 1аг@ Чапз се ]еппе 

Бопише. ГлиБег На оНепзё 4е 1а стозяеге 1азиИе 

Чилове сотиге зоп апи. «< Те авешеюе 4е Ры- 

« Ирре, Ч4и-1 ‚а р!аз 4е ро!4$ рог пао! дае сет 

« де шШе Чосеигз ЕсК. » 

Ге сапе Меапс ют 415сегпа {асЦетеюе [е$ 

©0165 Ыез 4е сеие 415сизяюоп. « Оп пе реш 

« д’@гезигриз, ЧИ-П ауес а засеззе ей ]е свагте 

« 41 зе гегопуете 4апз {оп(ез $ез раго]ез, еп 

« репзаш & [а мо]епсе фа’оп а пизе а 1гаКег 1оп- 

< 1е5 сез свозез. СошитепЕ е-оп риа еп гейгег 

ччеате ргобе? Г/’езрги 4е Плеи ацие ]а гегаие 

« е! |е зПепсе : с’езё даап4 оп у дешеите ди’ рё- 

« пёге 4апз 1е5 соеигз. Г’6роизе 4е СБзчзЕ пе зе 

« ЦепЕраз дапз 1ез гиез е! [ез саггеоитз; ша!$ ее 

А 

` Тарса ризпа оН0$1$ зресёюг 1 гейдио уой5о зе@й. 

(Согриз Веюгтагюгит ‚ 1, ттт. ) 

” Тасе , ш, РЬЙ1фрре ; ас ша $1Ата сига, пе те регата. 

(154., 149.) : 
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« сопдиай зоп ёроих Чапз Па азот 4е за пеге’‘. » 
Гез 4епх рагИз за фиегепе срВасип 1а усоге. 

ЕсК ши еп сепуге 1оше за Йпеззе роиг рагайте 

ГРауой тетрог{бе. Сопите 1ез рошиз 4е Фуег- 

сепсе зе топсваеп{ ргезцие, И и! аглуай зоа- 

уепЁ 4е 56смег фа’Й ауай ашепб 5оп аЧуегзае 

а зоп ориноп ; оц Меп, попуеаи Рго{6е, Аи м- 

Щег, | зе тюигпай 104 а соир, ехрозай 504$ 

Фаигез ехргезюопт$ Роршюп 4е Сайза@Е и- 

тшеёше, еЁ а: Четапдай, ауес Гассепе Чи итлоют- 

рВе, 51 пе зе уоуай раз сошгаше 4е и седег... 

ЕЕ [е5 сепз шраБез, Чи! п’ауаепе ри 415сегпег 

]а тапоепуге ди зорыз!е ‚ Фарр!аи Чит её 4е чют- 

рБег ауес и !... А р№ачеигз 6заг@з 1а рагие. п’6- 

1ай рошЕ 6сае. Сат&иааЕ ауай Резрги ]епе, её пе 

геропдай диеаиеЮ15 дае ]е ]еп4етат аих оЪ- 
1есйоп$ Нез раг зоп а4уегзате. Еск, аи соп- 

галге, вай шайге 4е за заепсе, её у 1топуай а 

Рп$апЕ шеше се чи! |1 еай песеззаге. И зе 

ргёзеай Ф’ип ай зареге; Фип раз гезоа И 

шопай Чапз за сБаше; 1 И засцаи , | аПЙац, Ц 

уепац, Ё1зай геепиг за уойх регсаще, оррозац 

пре гёропзе а сВадие агеатень, её вюига15зай 

1е5 аадИеиг$ раг за пабтоше её зоп адгеззе. Се- 

репдаюе ЕсК, зап; зеп арегсеуойг ‚, сопсё4а Чапз 

1а_ 415рще Беаисопр раз да’Й пе зе Ра рго- 

розё. Зез рагИзапз палепр а вогае Абр1оуёее а 

спасап 4е 56$ {юпг$; « таз, Чи Глифег, ]е сго1$ 
« ог ди’И5 Гаазазет зет ап 4е гиге, её дие с’е- 

« 1ай Чаюз 1еюп@ роиг еих ипе стап4де сгах, 

Меапеь! Орр. р. 134 
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« дае 4е уст" 1епг сБеЁ, фиг ауай соттепсё 1е 

« сошра! раг фавё 4е Бгауа4ез, аБап4оппег $01 

« @еп@ага, Ч6земег зоп агтёе, её 4еуептг ип 

« Боп!еих 1тапзй ее". » 

Тго15 ой Чпа!ге |оптз артёз |е соттепсетен 

Че Па сотгепсе, оп ауай ииегготра 1а 41рше 

А саизе 4е а №е 4ез арбгез зашиё Рлегге её зайи 

Раи!. 

Те дис 4е Ротеёгаше рма Глибег 4е ргёсвег, 

а сеНе оссазлопт , деуати 1 Чап$ за сварейе. Га- 

Фег ассер!а ауес ]01е. Маз 1а свареЙе Ни Ыеп- 

ОЕ гетрИе; её |е5 ац4Иеит$ аггтуап оц1оиг$ еп 

этап4 пошЪге, Раззет ве Чи! зе 1гапзрогег дапз 

]а отап4е заЙе Чи сЬб{еаи, ой $е 1епай ог@па1- 

гетеп\ Ла 415 ре. ТлиФег ргёсЪа, зе]оп ]е {еже 

ди ]опг, зиг |а эгасе 4е Глей еЕ ]а ритззаисе 4е 
Р1егге. Се чие Ра!фег золиепай ог4татетен 

деуапЕ ип апЧИо!ге сошрозё 4е зауати5, И'Тех- 

роза а1огз Чеуапи 1е репре. Ге сьг$Натизте @й 

беайетеп рёиё!тгег 1а |шамеге 4е 1а убгиё дап5 

1е5 раз Башез ие юепсез её 4апз 1е5 езргИз 1е5 

р!о$ ВашЫез; с’езЕ а се (а? Пе 415Нпеие 4е 1юи- 

1е5 1ез ге!елопз еЕЁ 4е гошез 1е5 рЬ|озорщез. 1.е5 

Шфёо]озлептз 4е Ге1ряю Чи аумепи емеп4и Тлифег 

ргёсвег $етаргеззёгеш: 4е гарромег А ЕсК 1е$ 

раго]ез зсавЧа!еизез Чопё ]ептз огеШез ауалеп! &6 

оНепз6ез. « П таг гёропаге, $’6стегеги-Из, | Раш 

« гёНиег рабЙдиетепЕ сез за Шез еггепгз. » ЕсК 

пе Четайдай раз пменх. Тошез ]е5 ео15е5 и 

` Вейсиз $15115, Чеземогет ехетсНиз ег п"апз(асаза Иас- 
нат. (№. Ерр. Т, 295. \ 
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елепё опуегез, её циаге Ю15 4е заце Ш шоша 
еп сВаше роиг Аесмег 1ла\Ъег её зоп зегиаоп. Те$ 

апз1$ де ТлиБег еп агепё 11410165. 15 Чешапае- 

гепЕ Ча’оп ещепай А зоп ток 1е Ш6о]озлеп 4е 

УпйиешЬеге. Ма1$ се Е еп уат. Гез сБангез оп 

оцуег{ез аих аЧуегзатез 4е 1а Чосичше 6уапоб- 

ие; еШез зопЕ #егтеез а сешх дат 1а ргсса- 

шепе. < Зе сага ]е зЦевсе, Ав ТлиБег, её |е из 

« ше 1[а15зег аИадаег, шуичег, саютатиег, $ап$ 
« роцуой шёше пл’ехсизег её ше Ч6епаге*. » 

Се п’6мепЕ раз зеетею( 1е5 есс]еазИчие$ 
Чи зе шопигаепЕ орро56$ аих Чос{еиг$ 6уапэё- 

Паоез : 1а Бопгоесоляе 4е Герэуз «ай еп с@а 

Чассог ауес зоп Сегаб. Оп #апайзше ауепе 

1а Пугай апх тепзопзез её аих Башез дие Гов 
сБегсрай а ргорасег. Гез ргте!'раих ВабИатиз пе 

у1$Цегепе пт Глифег пт Сага ЧЕ. 5’1$ 1е5 гепсоп- 

{татепе дапз ]а гае, 15 пе ]е5 залалеп! раз, её Ц$ 

сБегсратевЕ & ]ез пошгси 4ао$ Гезрги Чи ис, 

Ма15, аа сопигате , Из аШатепЕ её уепатеп", шав- 
сеалепЕ её БиуаепЕ сБадие ]опг ауес 1е 4ос!еиг 
ЧТосо] аа. Сеши-с! РазайБоппе сБеге ауес еих, 

сотрагаюе зауатитени {а Блеге 4е $ахеа 1а Шеге 

4е Вауеге; зез шатегез ип реш ИБгез п’ила!- 

фаатеп( раз ипе Батие шогаие *. Оп $е сомепа 
Фо г а Глифег ]е ргёзепЕ 4е у 44 аих сот- 

БаЧап{$. Би гефе, сепх ди пи уопатетЕ 4а Ыеп 

зе сасбает 4ез апигез; рачеит$ М№со4ешиез ]е 

' Мер уеЧасеп, зсфеМеп ип@ зсЪтаЪеп.... (1№. Орр. 

(Г.) ХУП, р. 247.) 

” Еск А Науеп её ВопхКаг , 1“" де! 1519. (\Уась ХУ, 
р. 1456. ) 
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у1зЦеёгепЕ 4е пи оцеп $есгег. Веах Ботатае$ $е1]5 

$Вопогегерё еп зе бага ра бЙаиаетере зе5 
ато15. Се агепе 1е 4осеиг Апегрась, фае пои$ 
ауоп$ 46]А гепсотиге & Аиезройго, её |е досцеиг 
Разог [е еипе. | 

Та р!а$ стап4е асиаНоп гёопай 4апз Па уШе. 

Гез 4еих рагы$ югтатепё сотште деих сатрз 

еппепи$ ‚ и! еп уепалепЕ ‹ае]ие15 аих таз. 

Ге5 ба ап 4е Ге!рз!о её сеих 4е \Ушщетфего зе 

диегеНатепе зоцуев( Чапз [ез'апфегоез. Оп 41зай 
Баигетепе, азиае Чапз 1е$ аззет ]6ез Чи сегоб, 
фаеГлифег рота зиг |1 ип ФаЫе гепёегиаб Чаи 
ипе реше Боце. « $1 с’езё 4апз 1а Бойе че ]е 
« 41аЫе зе {гопуе, ош $1 с’езЕ зиаретлепЕ $015 $01 

« Гос, геёроп4ай таЙспештене ЕсК ‚ }е Г1епоге; 

« та! а соир $йг с’езЁ Чапз Рип 4ез Чеих. » 

Р\азеит$ Чос1еигз 4ез Чеих рагИ$ 1осемегпи 

репдапе ]а 415рице све» Гипргипеиг Нерой$. 
15 еп ушгепе А 4е 1е5 ехсёз ие 1еиг Бе фа! 

ой её 4е {ге 1етйг аи Вай 4е 1а 1аЫе ап зег- 

сепЕ 4е уШе агшб Фипе ваПеБаг4е её сБагзе 

4’етрёсвек 1ез сопу!уез, °П еп @айБезот, 4е 

е 1а155ег аЙег А Чез уо1ез 4е фай. Оп |очг, 1е 

уеп4еиг Фт4юепсез Ваишеагпег еп у аих 

ри1зез ауес пп зепИШНотше апт Че ТлиБег, её 

заБапаоппа а ппетее со]еге си’ еп геп4и ГРез- 

ре. « Та! 66 4е сешх аи! Ропё рог{ё Фапз 1а 

« 1ошБе, » Чи ЕгозсВе], аитгасотие се аи". Айа 

се геу@ай Па егшеганоп обпёгае 4ез езргИ$. 

А]от5, сотте & ргёзепе, 1ез 415соит$ 4е 1а #1- 

‚ ГбзеВег. 1. 278. 
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Бипе аумепе ди геепиззетепЕ 4апз |е заоп ей 

Чапз Да гое. 

Те 4ис Сеогое, ШМеп дие репсвапЁ 1тез-Юг 
рочг Еск, пе зе шопига раз $1 раззтопие дие 5е5 

51] е15. П шуца Еск, ГлиБег ‘её Сайза@е а тег 

100$ 1015 ауес Ни. П рма шете Глифег 4е уешг 

1е уог еп рагИсиЙег; ша И Ци тотига лето 

ошез ]ез ргбуепНоп$ аи’оп и ауай пзригвез. 

« Раг уо\те есги зиг ’Огазоп дотиисае, пи аи 

« ]е дис ауес Батешг, уош$ ауех 6саге Меп 4е$ 

« сопзсепсез. | езё 4ез регзоппез ди! 5е р1ат- 

_« 2пепЕ 4е п’ауот ра те ип зеа| Раёег реп- 

« дапе р!аз 4е дта!ге }огз. » 

У. 

Се Ни 1е 4 ]аШеЕ дае 1е сошЪаЕ соштепса 
епге Еск её Тлифег. Тоиё апповсай ди’! зегай 

р!аз уойепЕ, раз Ч6с1з её р1и$ ииегеззаое дие 

сени Чи! уепан де Вии, её дит реи & рей ауай 

фи уег ]1а заЙе. Тез деих сотаНап{$ $’ауап- 

саёепё Чапз Рагёпе 46ес146$ & пе ёрозег 1ез агте$ 

дче 1ог5аие |а мстоте зе зегаи. дес]агее еп Фауейг 

де Рип оц 4е Гашхге. То! 1е топ4е @ац 4апз 1а 

р!аз муе аНее; саг 1а ргипап!6б Чи раре 4еуай 

@ге]е зпег ЧсБаниа. Ге сЬг5башзте а Чеих 5гап4$ 
аЧуегзагез : |е 6гагсЬ1зще её ]е гапопайзте. 

С’ез е гайопаЙзше, дап$ зой аррисайоп а Па 4ос- 

ише 4ез огсез 4е Гротше, фитауац @16 аЦадие 

раг 1а г6югшаноп Чапз 1а ргепмеге рагие Че ]а 

415рше 4е Геряю. Саи е № 6гагсми5те , сопя- 

Нёге лох се о еп ©5$1 В 1а ю:5 е1 ]е Рите е]1 2 Басе. 



_ 

РЕОХ ЕИ5 РЕ РАУЗАМ$. 6: 

]а доснше ап раре, 41 Чеули ее сошрайи дапз 
]а зесоп4е. О’ип сое рагалззай Еск, а6Еепзепг 

де 1а гейелоп @аЪИе, её зе Дог апЕ 4ез 1 рииез 

Ч’! ауай зошепиез, сошше чп эепега! Фагтаве 

зе уаще 4е зез БааШез*. Де Гашге сое $’ауав- 

сай Гафег, дат зет ай Чеуог гесней!Иг 4е сеце 

ше |ез регзеёсипоп$ её Гопошише, ша дир зе 

ргёзетиай ауес ппе Боппе сопзсепсе, ппе {егте 

гёзои оп 4е 10 засгег а Та саизе 4е а убгиё, 

е! ипе ацеме реше 4е ю: еп Пуец её Чапз |е$ 

Чейугаюсез и’ ассог4е. Оез сопусНоп$ 1011$ 
попуеЦез аумепё рёпе"6 4ап$ оп Аше; еЙез п’у 

@алепё рошё епсоге соог4опибез еп зумеше; 

па15 Чапз 1а сБа!еиг 4и сотБаЕ еЙез уаЙИззатети 

соштте 4ез 6с1а1г$. Сгауе, Баг , 1 шошгаи ипе 

Чёсзюоп ат пе 1епай сотрие Фаиспие епигауе. 

Оп уоуа!ё зпг $65 (гаИ$ Гетргейие 4ез огазез диае 

5оп Аше ауай зошепиз ‚ её |е соигасе ауес |едие] 

И $е ргерагай а аЙгов(ег 4е попуеНез 1етреез. 

Пеих В15 Че раузапз , гергбзецаи($ 4ез 4еих 1еп- 

Чапсез ди! Ч\зевЕ епсоге д сеце Пепге а сЬгб- 

пеше, аЦатепе Пугег ип сотфаё Фой 46 репдай 

еп эгап4е рагие Рауешг Че РЕдаг её ае ГЕзИзе. 

А зерЕ Беигез Чи шайп, 1ез 4еих апёа20п1${ез 

е1атеп! Чапз ]епгз сБагез, епоигёз 4`ипе аззет- 

Ыве потЬгеизе её аЦепнуе. 

Глифег зе [еуа ‚ её, изапЕ Фипе ргёсаайоп п6- 

сеззаге, | Чи ауес то4езие : 

` Касерае Вос Есс!аз , ша семат зу 2Йот1ат ргорозИа 
сегпефак, ргориег ргорозИопет шеаш т {иа пезафат Ра- 

рат еззе ]}иге @1у1то сариё Есс1ез1 : Ме раши е! сатриз 
пасти. ( Г. Орр., ш Рьзё.) 
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« Аа пош 4а 5еотеаг! Ашеп. Зе авсаге дае 
]е гезресе дще ]е роме аи зомуегат роп Ш ш’аи- 

гаи; епзазё а пе рой зощетт сене 41зрще, 91 

ГехсеПепе Чос{еиг ЕсК пе и’у ей ешгайе. » 

ЕСК. 
« Ей 0п пом , 4ошх 650$! ауапе 4е дезсепаге 

Чапз Гагёре, |е ргоезме еп усе ргёзепсе, та- 
зтйачцез зеютеигв , фае 109Е се дае ]е таг е> 
5001$ ап поете ап ргепиег де 10ц$ ]е5 $16565 
её 4а шайге дит у е$6 аз$15. » 

Аргёз пп тшотшеюЕ 4е зПепсе , Еск сопипиа : 

«Пуа 4апз ГЕо|зе 4е Геи ипе ргипаше ди 
еп 4е СЬт15Е Ви-теше. Т/ЕеИзе шИиатие а 616 

ва Пел Гивасе 4е ’Ео|5е илотарБаие. Ог, сеЙе- 
с1 езё ипе шопагсые ой 1юпЕ з@еуе 6гагсВ- 
ЧлетепЕ ]иза’аи зе! све, дит её Плеи. С’ез 
рочгачот СЬт15 а в«аЪ И пп {е] огаге зиг а тегге. 
Оше! шопзте зегай РЕзИзе, $ еШе вай зап 
ее" |‹...» 

ГОТНЕВК , $е 1ойгпап( уег; Газете. 

« Опапа топчеиг 1е досеиг Абс!аге да’ Ёли 

чае РЕз|зе итуегзеЦе ай ип свеЁ, И Ши Ыеп. 

$1 езЕ аие!чи’ап /рагтй поп$ диаг рг@ер4е 1е 
соп!гаге, ди’И зе 1еуе! даашЕ А шой, сейа пе ше 
гесагае раз. » 

ЕСК. 
« 91 РЕозе аПИатие п’а ата! 616 запз топаг- 

фе, |е уоц4га1$ еп зауойг ‹ае! Ш решё @ке , $1 

се п’езЕ 1е ропие 4е Воше? » 

‹ Маш ао топи е5зеё, есс}езлати еззе асеррайат ! 

(Г. Орр. Та. Т, р. 243. ) 



ГЕ СНЕЕ ОЕ Т’ЕСТАбЕ. 63 

ТЛУГНЕВ. 
« Ге сБеЁ 4е РЕзЦзе шИИатие езё СБмзё Ш 

тёше, её поп ип Боште. Уе]е сго1$ еп уега аи 

6то1опазе 4е Пе. // /амё, аи РЕсгиаге, дые 
Сйтазй гевпе ризди’а се ди’ ай тих 40их 5ез еппе- 

1115 50и5 5е5 рае; *. № есошот$ 4опс раз сеих дп 

г@еспере СЬ1зЕ 4апз ГЕз зе илотрраше Фи се]. 
боп гёспе езЕ ип гёоте 4е #01. Мои пе ропуопз 
уойг поте сВеё, её сереп4аюЕ поиз Гауопз *. » 

ЕсК,; пе зе 1епапё раз роиг Байи, её ауапе ге- 
сопгз а Фашгез аголитеп($ ‚ герги : 

« Сезё 4е Коше ‚ сотте |е 4 зап Сурмеп, 
чае Рапиб засегдо{ае езЁ ргоуепие *. » 

ТЛУТНЕК. 

«РоигР Ее 4’Осс!Чепи, ]е Рассог4е. Ма1з сеце 
ЕоЙзе готате еНе-тёше п’езё-еЙе раз 155пе .4е 

сеЦе Це егиза]ет? С’езё сеЙе-ст ргоргешепи си 

ез1 [а шеёге её {а попгитс1еге Че фо{е$ 1е5 Ез|1зе5*. » 

ЕСК. 

« бат З6готе а6<аге чае я ипе ри1ззапсе 
ех!гаог4таше её заретеите а 1ощез 1е5 апгез 

в’езЕ раз Чоппёе ап раре, 1 у апга Чапз |ез ЕеИзез 
аа 4е зс15тщез дае 4е ропиЁе °. » 

‹ Ге риге аах Согтепз. ХУ, 25. 
2 Ргогза$ аи еп! поп зи0Е ит СБ Нити ехега Есфезтат 

шИиагиет 1епдипё ш ишииирБаю{ет, сит 51 геспит йдей, 

Сариё позичии поп у1ейлиз ; {атеп ВаБепзиз. (№, Орр. Лав. 

Г, р. 243. ) 

3 Опае засег4ога!$ ипаз ехо\а езё. { Па. ) 
* Нгес ее вайлх ргорге отит есфезлагит. (Т№14., 244.) 

5 Си! $1 поп ехог$ физ4ат её аЪ отпи$ етитепз дент 

рокез!аз, (14., 243.) 
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ТОТНЕВ. 

« Роппее , Аи-Ц; с’ез-4-дше дие, 1 10$ 1е5 

аи1гез ЯЧёе$ у сопзеаени, сене ри1ззапсе роит- 

гай ге аИгфиее 4е 4гой Башаш аи ргепиег 

ропие '. ЕЁ шо! поп р}$, ]е пе ше раз чче $1 

10$ 1ез На@ез 4и топ4е епйег 1ощьЬзмевЕ Фас- 

сог4 4е гесоппайге сотите ргепиег её зоиуегаш 

ропше Геуецие Че Воше, оц сели 4е Раг5, оц 
се! 4е Маз4еБоиго, И фапдгай 1е гесоппайге 

рог {е| ‚ а саизе Чи гезрес! дие Рон 4еугай а сей 

ассог4 4е 1още ГЕо|зе ; таз сёйа пе $’е5Е {ата 
уи, её ]атза15 се[а пе $е уегга. Ое поз |ошгз шее, 

ГЕс|зе огесцше пе геРлзе-1-еЦе раз А Коше зоп 
аззеитепе? » у 

Тлибег 61а 1очЕ ргеё аогз & гесоппайге ]е 

раре сошше |е ргепуег тата 4е ГЕойзе, @ш 

ИБгетепЕ раг еЙе; таз | шай да’ РЕ @аЪ 4е 

Пуеи. Се пе Ви дие раз {аг4 ди’ ша дие Гоп 

Чагсеп аисипе ташеге зе зоишейге & Ци. Се 1А 

ип раз дче а 45рше 4е Ге!рзо ш ВЕ ге. Ма! 

ЕсК 5 “ай ауапсеё зиг ив {еггаш дие Тлифег сов- 

па15заи плеих аце 11. Сеи-с! пе рый, И ез\ угай, 
зощепиг за Шёзе, дие ]а рарацб п’ех5ай дие 

Чери!$ диаге месез. ск сца 4ез ащюогиез 4’ипе 

Ча{е атемеиге, аихдаеЙез ГаШег пе зиё дие 

теропаге. Га спсае и’ауай рошЕ епсоге аЦа- 

Чиё 1е5 №565 Чёсг@а!ез. Май р!а$ {а 915рще зе 

гарргосвай 4ез 1етрз репа ‚ рчз Гашег ае- 

уепай гюг1. ск еп аррейай аих Регез; ]дифег и 

` Дешг, падай, Вос е5ё ]аге Витапо, роззег Нем, соп- 

зепцепиЪиз сазёег1$ отп и$ Идеи, (1. Орр. ав. 1, р. 244.) 
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гёропдай раг 1ез Регез, её 1юиз 1ез аа4дИеигз 
тазепе йаррёз 4е за зарёмогие зиг зоп т1уа|. 

« Оце ]е еп (пе ехрозе, Аи-И , зой сеши 4е 

зао 16гоше, с’езё се ие ]е ргопуе раг Г6риге 4е 

затпё Зегоше пи-пшёше А Куастил$ : Тоиё 6уёдие, 

4-Й, зо а Воше, зой а ЕаеоБииий, зой & 

Соп${апипоре, зой а Веста ‚ зой а ]ехапаме, 

ой а Таз , а ]е теше шеёгце её |е шеёше засег- 

Ч4осе". Та ршззапсе Чез глспеззез, ’БанаШаноп 

4е |а рапугее , расе! зещез ]ез субдиез о р!аз$ 

Баш ой раз Баз. » к 

Рез 6сгиз 4ез Регез, Глифег разза аих 4ёсге{ 

Чез сопсЦез ‚ (ди пе услеп ап Р6буёадце 4е Воше 

фое ]е ргепиег епге зез раз”. 
« М№оцз 1501$, 4И-Ц , даюз 1е а6сгеё 4а сопсЦе 

ФАвлдие : Опе Гбуедие да ргепиег я6ое пе зо 
арре!@ п: Ргшсе 4ез ропйЁез пт бомуегат Роп- 
ы, и: 4е дае]дие алиге пош 4е се сепге, ша! 

зещешеп{ вуёдие ди ргепиег з165е. 51 1а шопаг- 

сше 4е Геуёдае 4е Воше @аи 4е гой Фушщ, 

сопИпие Тлибег, пе зегаи-се раз !а ипе раго]е 
Вегейдие? » 

ЕсК гёроп4 раг ипе 4е сез 41зйпсНоп$ за Без 

фи Ци $008 $1 ашШегез : 

« Г’вуёаае 4е Воте, $1 уойз$ 1е уоше2, п’езё 

раз вуедие ишуегзе] , пла вуёдие 4е РЕеЙзе пи- 

уегзеПе 3. » 

' Еуаздеш шеги её елиз4ет засег4ой! ез1. (Го, Орр. 1а. Г, 

р. 244.) 

° 2 Решпиз икег рагез. 

* оп ер!зсори$ итуегзаЙ$ , зе иптуегзаЙз Есезе ерз- 

сори$. (П14., 246. ) 

п. 4 
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тОТНЕК. 

‹ 3е усих мел те фате зиг сеЦе гбропзе : дие 

поз аиёЦеитз еп тасеш епх-пётев! » 
« Семез, Н-П епзице, хуоЙа ппе 2105е Фопе 

Фию Ибоослеп её еп ргорге & а пи 

Чврицент а\м4е 4е юге. Се т’е${ раз роиг меп 
ве |е_ 5118 гезЕб а сгап4$ №`а1$ а Ге1ряе, рлизаше 

ру а! аррмз дае Те раре п’езё раз, Ц езЕ угат, Ре- 

уёетае иитуегзе, таа18 ди’ е5Е Гёуедие 4е Г Ее 
иютуегзее * р » 

ЕСК. 

« ЕВ еп, реп ум1епз а Геззепие!. Ге убпёгаЫе 

Чоскепг пе деап4е 4е ргопуег ‹ле 1а ргипапие 
4е РЕс|зе 4е Коше ез! Че Чгол аут ; ]е1е ргочуе 

раг сез раго!ез 4е СВмзЕ : 7и ез Рёетте, её зиг 

сеше ртегге у баб йтаё топ Еойхе. За АасазИп , 

Чапз пве 4е зез @рИгез, а ай1з1 ехрозё |е зеп5 
Че се раззасе: « Ти еб Рлегге ‚ её заг сеце рлегге, 

« С’ези-л-@те заг Руегге, у64ега? топ Ез|е. » 

|| езё угат чае се тете АибиазИп а ехрозё а!- 
}еиг$ Чае раг сеце рлеггей ЁаЙай ещепаге СБ! 

Ни-теше; та1$ П п’а рошЕ г@гасив за ргепмеге 

ехрозоп. » 

тГНЕВ. 

« 91 |е тгехсгеп4 Чосецг хеш п’аадиег, да’И 

совсШе Фарог4 ци-теше сез рагоез сов!гаех 

Че заши АпеизИи. Саг И езё сегата дае затЕ Ач- 

ои5и а ЧИ {76е5-воноей Чие а Р1егге в4ай СБ, 
з 
её реш- -@ ге а реше ипе ‚/015 чес сваи Рлегге вы 

‘ Ево Вотмюг те 1оЕ ехрепяз пой изга,... (№. Ерр. 

1, 299. ) 
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шете. Ма15 , чаап4 шеёше за10ё АмоазНи её 101$ 
]ез Рёгез Чгалепте дае ’Арбге езё а рлегге доп 

СЬм5Е раше, пой зе] ]е ег гез1з(ега1, арриуе 

зиг Рац(югиеб 4е 1а запце ЕсгИимге, с’ез(-а-Фге заг 

1е гой тут '; саг И езё 6сги : Регхоппе пе реш 

Розег р’ лотве /оп@етепёдие сешё ди а 6 розё, 

5авог Ле5и- Срге5ё *. Рлехте пп-шеше арреЙе СБ! 

[а рлетте апошаиге еше зит (адиейе пои хоттез 

ефре; роиг @ге ипе тазот ет езрги“. » 

ЕСК. 

« Де т’@оппе 4е Граш|иеё её 4е 1а шо4езие 

ауес 1ездиеЦез ]е гёубгепа Чосешг рготаеё 4е 

5 оррозег зе] А 1апё 4’Шиазтез Регез, её репа 
еп зауо1г р!а$ фае ]ез зопуегаз ропез, |ез соп- 

сЦез , 1ез 4осеиг$ её 1ез ишуегзИез!... П зегай 

@оппаюе зап5 доле дие Гец ейЕ сасЪе 1а уёгие 

а 1апЕ 4е заши$ её 4е шагбугз... разди’а 1а уепае 

Ча гбуегеп4 Реге ! » 

ГОТНЕВ. 

« Тез Регез пе зоп{ раз согиге шот. Зайи Ап- 

2азНп, зам АтЬго1зе, 1ез р!аз ехсеЦепиз 4ос- 

1епгз, ранеп( соташе ]е рае. бирег 50 агисшо 
Де рипаиа. езё Есбеяа‘, Ай запи АшЪголзе, 
еп ехрНапаюе се сиг’ Е еепаге раг Ла руегге 
заг 1адлеЙе РЁойзе герозе. Оше шоп ауегзаиге 

генеппе 4опс за |апоие. 5’ехргипег сошше И |е 

` Вез1зата е15 ето ипи$ , аистогиае ароз!оП ‚ 14 езё Фущо 

уаге. (Г. Орр. Таг. 1, 237.) 

> |"е Ериге 4е заии Раш апх Соги ел, ПИ, тт. 

3 |'е Ериге 4е затиЕ Раегге, И, 4,5. 

+ ГЕбйзе езё юпаёе зиг сеЕ агие 4е #01. (№. Орр. 11. Ь 
р. 254. } 

в 
Э. 
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ви, с’езЕ аилзег 1а Ваше её поп @1зсщег еп уга 

Чостепг. » 

ЕсК пе з@ аи раз аМепаи А се диае зоп а4уег- 

заге розз6Ча1 {ап Чесоппа1ззапсе$ ; её $1 зе Игег 

Чи 1аБугтфе ой И сБегераи & Рёрагег. « Ге т6- 

« убгеп4 Чосеиг, аЦ-П, ез+ Чезсеп4а апз Гагёпе 
« аргёз ауот Шеп ргёраге зоп зе. дие Уоз Зе1- 

« опеамез пт’ехсизепё % |е пе |епг ргёземе раз 
« 4ез гесБегсВе$ аизз1 ехас{ез : |е 31$ уепи роиг 

« 41зрщег, еЁ поп роие ше ип Пуге. » — ЕсК 

«ай в6юппе; па15 И п’@ай раз Бай. №ауаше раз 

4е га1зопз$ А Чопаег, И ещё гесоиг$ А ип агийсе 

пёргзаЫе , обеих, чт 4еуай, этоп уатсте оп 

адуегзалге, Ча шойзз 1е (ег 4апз ип этап4 ет- 
Баггаз. $1 Рассазайоп Фете ип ВоБёпиеп, ип 

Бёгейдие, чо Низзие, р1апе заг ГлиБег, Й ез 

уатси; саг 1ез Вобёимепз зоп Ч6езз Чапз ГЕ- 

зе. Ге Пеп ап сошфас п’@{ай раз @о1етё 4ез 

йопиегез 4е ]а Вобеше; ]а бахе, а ]азице 4е 1а 

сопдаштайоп ргопопсёее раг 1е сопсШе 4е Сопз- 

апсе сотигеЛеап Низ, ауай @6 ехрозее а 1ощез 

1ез Потгешг$ Фите сиегге 1опеце её гашеизе ; 

еЙе зе Ёа15ай ипе <]оге ЧФауо!г а]отг$ г6915{е аах 
Низзцез. Г’ алуегзив 4е Геряе ауай © Юпа6ве 

еп оррояйоп а Та 1еп4апсе 4е }еап Низз, еЁ [а 

915рийе ауай ПМеи еп ргёзепсе 4е ргисез, 4е 

по ез её 4е Бопгоео!$ ‚ Чопё 1ез регез ауален 

зассошЬб 4апз семе шие с@ерге. Боппег а еп- 

1епаге ‹ае Тлибег её Низз зопЕ Фассог, с’е5 

ромег ап ргепиег ]е сопр 1е рИа$ 1егг Ые. С’ез 
а семе газе 4е эпегге дие 1е Чосеиг Ч’1Таео]- 

ага гесопг$. « 0ез 1е5 1етар5 ргии в, ац-И, Ц 
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ка 616 гесоппа раг 1юиз 1ез Бопз$ сЬгейепт$ диае 

‹ ГЕе|зе 4е Воше йепЕ за ргипаиё 4е СЬз - 

« шёше, её поп 4и 4гой ватат. де 4015 ауопег 

« серепдапи дае]ез Вобепиепз, еп 46Ееп4даптауес 
« ориматее 1епгз еггепгз ‚ оп аМадие сеце 4ос- 
« тше. де дЧетавае раг4оп аа уепегае Реёге ‚ 51 

‹ ]е $015 еппепи 4ез Воббимеп$ , рагсе ди’$ $001 

« еппепиз 4е ГЕ зе ‚ ее з а 415рище асгаеЙе ш’а 

« гарре!6 сез Бегейдие$; саг... Фаргёз оп Ё1Ые 

« аеетепу... 1е5 сопс]аяот$ ‹фиае 1е Ч4осеиг а 

« рг1зез {ауот1зепЕ то А {ай сез еггеигз. Оп аз- 

«зите шеше дае 1ез НиззИез 5еп огвеш 

« Бал(етенй *. » 

ЕсК ауай Мей са!си!6. Тоцз зез рагИзапз ас- 

спе!1гептауес ипе эгап4е #ауеиг се(е регЯ4е т91- 

пааноп. П уепёпп топуетере 4е }о1е4апз Гаи- 

Чиойтге. « Сез1аиагез, 4 раз 1аг4 ]е ВеЮгюмеиг, 
« 1е5 сБаюаШаеюе Беаасопр р!а$ астваетеюи 
< дие 1а 415рще еПе-пеёше. › 

ГОТНЕВ. | 

« ]е п’аниае её п’аилега! |аплазз ци 5сызше. 
Ри1здие, 4е ег ргорге ашогие , 1ез Воббимеп$ 

зе збрагепё 4е пошге ипиё, 15 ЮпЕ ша|, диапд 

шете 1е гой Фут ргопопсегай еп @уейг 4е 

1епг Чосилше; саг |е гой Фут зиргёше, с’ез( Ла 

сБагиб её Гипие де Гезрги”. » 

Сё@ац 1е 5 лыЙеЕ, 4ап$ \а звапсе Чи шайт, 

" Её, Е Ёаша езё, 4е Вос рагилат эгавапиле. ( Ъ. Орр. 

1аг. Т,р. 250.) 

” Мипаиаш пм р!асий, пес т амегпат р!асеБи диод- 

сиперае зсБ5та. .., сит заргевлим $ Атуилиз $16 спагИаз 

её циа$ эраеииз, (Па. ) 
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фае Тлифег ауай АИ сез раго]ез. Оп $е зёрага рец 
аргёз, ГВепге Чи тег @апЕ аггубе. Тлифег $е 

зепё та! А $оп а1зе. №ауаН-П раз 66 Шеп 1от 

еп сопдатпаотаназ1 1ез сьгёНепз 4е 1а ВоБёте? 

№от-15 о-в тайиепи 4ез Чоси“тез сле ТлиБег 

зопНепе & сеНе Венге? П уй сошЁЫеп ]е раз ой И 

зе {гопуа{ епзагё @ай ЧШсПе. $’@еуега-{-Й 

сошге ип сопс|е ий а соп4атиб Уеап Низ$, оц 

геттега-{-Й сее отап4е 146е Фипе Е зе ошуег- 

зеПе де СЬ1зЕ, фри 5’ @ай етрагёе 4е зоп аше?... 

ГтёгашаЫе Тлифег п’Б6зИа раз. « Еа1з се дче 

401$; агтуе ‹фае ропгга. » Аз! ГаззетЫ6е з’61апт 
Че попуеаа гезие А деих Вепгез аргёз па, И 

ре! [а рагое, её 4 ауес. Ёегтете : 

« Рагшт 1ез агиез 4е Уеап Низ$ её 4ез Вов6- 

« п1епз, Неп ез 1 4е 1тез-сьеёНеп$. С’езЕ ипе спозе 

« семате. Те] езё сени-сЕ : Ош’ ту а ди’ипе 
« зеще Еее итуегзеНе ; её сеё ашге : О’ п’езЁ 

« раз пбсеззаге ап зайаё 4е сгойге РЕо зе го- 

« шаше зарёмеиге аих ашгез. Оие се зой У1- 

« ЧеЁ, чае се зой Низ5 ли Гай аи, реа п’ип- 

« роме... С’езЕ Ла убгиб. » 

Сеце 46 агайот 4е Тлифег ргод 1$; ппе зеп- 

запоп питепзе зиг Раи4НКоге. Низ$, Улей ‚ себ 

пошз аБЪоггёз, ргопопсб$ ауес @ове раг ап 
поте, аа зет Фипе аззет бе сафойЙдие!... 
Опе гашеиг ргезфае обпёгайе зе ВЕ еп{епаге. Те 

Час Сеогое |1 -паёте ва 1ощё еЙгауе. ИП ши зет- 

Ыа уо!г 6]еуег Чапз Па бахе сеё @(еп4даг4 4е счегге 

слуЦе Чит ауай 51 опер 465016 1ез5 Та 4е 

5е5 апсейгез, па{егое]5. № рочуаот сощепиг $010 

етопоп , Штой зе; таз зпг зез Вапсфез , Баша 
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а сее, её з’6стма а Вале уо1х, еп зое дие поше 

ГРаззетЫее рии Реепаге : «С’ези 1а газе са [е 

« ропззе'|! » Топ Гаад иконе @ай Чапз ппе муе 

асцаноп. Оп $е |еуай; свасап ратай ауес зоп 

уо1зт. Сеих (ий ауалепе сё4е аи зоттей| зе тб- 

уеШаеп!. Гез аЧуегзашгез {мотрБатепи, ез ати 
4е ТлиБег @{алетё 4апз ап отап4 етЪаггаз. Р]а- 

злешгз регзопиез, фи! ]азаи’а1огз Рауалеп{ ет{еп4и 

ауес р!аят, сопитепсегени а Чощег 4е 50п ‘ог- 

ШФодохте. Г’паргезяюп 4е сейме раго!е пе 5’аЙа!- 

Ый ]аша1з Чапз Гезреи Че Сеогве; Чёз се шо- 

шепЕ |! ухи 1е ВёЮгшаеог 4е шапуа1$ ое|, е& 

Чеушезоп еппеши *. 

Рог Тлифег, И пе зе |а15за раз шипи4ег раг 

сеце ехр!оз1оп 4е шигтагез. Г/лап 4е 5е5 ргипс- 

раих агоатеп{з 6ай чае 1ез Сгесз п’аумем 

]атпа!$ гесоппа |е раре, её ромгайь п’аужети 
ата 66 абаагёз Бёг6Наиез; дие ГЕзИзе втес- 
ие ауай заЪз1516 , забязай её вабзега зап 

1е раре, её да’еЙе аррагепай а СВЕ аи551 Меп 

че РЕе|5е 4е Воше. ЕсКк, ап сотигатге, аЯгтаи 

еЙгопитаепЕ дие РЕзЙзе сЬгёйеппе её ?ВеЙзе го- 
птате 6а1еп( пе зеще её шёше Ёе|5е; цие 1е5 
Стесз её 1ез Опешаих, еп аБап4оппаю: |е раре, 

ауатеп( а1531 аБапдопае {а #01 сЬтёйеппе, её Чи’И5 

але шсотезмаетепте ЪёгёНаие5. « Омой! 
« Стёооше 4е Мааптхе, э6сма Тлифбег, Вазйе ]е 

« Сгапа, ЕррВапе, СБгузо$юше, ип пошЬге ип- 
—- 

‹ Раз май Фе ЗасвЕ! 

* Маш ааБис егаё 4их беогота$ пивЕ поп инииси$, чао@ 

эслеБат сего. (1. Орр., зп Ргаё. ) 



на ` РРАТЗАМТЕВТЕ ЮО РОСТЕОВ ЕСК. 

« шепзе ’дигез бубарез стесз пе 501-15 раз заи- 

« У65Р Е роимапЕё 15 п’опЕ раз сги аае РЕо|зе 

4е Веше Ви зирёмеиге амх апгез Е вез! д. 9 

« П тез раз аи ропуой? 4ез ропыез 4е Воше 4е 
« {ате 4е попуеаих агисез 4е ю1. П ту а рог 

« | сБгёнеп Вае Фаштге ашогие де а затие 

« Есгиаге. ЕЦе езё зеше ]е гой от. 3е заррие 

« М. 1е 4осеахг Фассог4ег чае 1е5 ропиз 4е 

« Воше опЕ 66 4ез Бошиез ‚ её 4е уошо еп 

« пе разеп те 4ез Феих *. » 

ЕсК еаё гесоиг$ а1огз & ппе 4е сез р|алзат(е- 

мез фи ЧоппепЕ этагацешепе & сейи да! 1ез аи 
ив рейеай: 4е пчютрре. 

А 

« Ге гбуёгеп4 реге, дли п’ещеп4 раз Ме Раги 

Че ]а ситзше, Аи-П , ай ап шапуа!15 шбапсе дез 

залт{$ её 4ез Б6гбйдаез огесз, еп зоге «ие 1е 

рагйми Че запиее 4ез ипз етресВе 4е зепиг |е 

ро1зоп 4ез апйгез >. » 
ГОТНЕВ ‚ ицегготрапЕ ЕсК ауес ууаеце. 

Т’ехсе!епе Чосешг рае ауес ппри4епсе. И 

п’уа ропг шогропи Че сошилиютоп епге СЕ 

её Вёйа|. › 

Тлибег ауай фай ап отаю@ раз. И п’ауай аНа- 

фиё, еп 1516 её 1517, дае ]ез ргё@сайопз 4ез 

уепдептг$` Флафи]сепсез её ]ез Чосйи“те$ зсо]а$Н- 

(раез, её ауай гезрес(6 1ез 46сге5 4ез рарез. Р!а$ 

{аг4, И ауай ге]е\6 сез 46сге!з, таз еп ауаи 

‹ №ес роея Нае!з сазйапиз соб! иИга засгат Эсгири- 

гаш, ааа е5Ё ргорме уаз @уилат. (№. Орр. Та, №, 252.) 

» АЕ Цех. Раег, а’; содитагие пали тие $, сопи5- 

се 5апс!о$ 5га’с0$ сит 5сизтайеиь , ег Ваокеис$ , ие Гасо зайс- 

игай$ РабИт погейсории иаеатае рей ат, (Па. ) 
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арре@ а ип сопс!е. МайцевайЕ | ауай героц$$6 

сеце дегиеёге ащотив е!е-шеше, 4ес]агаюЕ ‹фае 

по! сопсЦе пе ропуай @аЪИг ип попуе! агие 

4е №1, её ргщептаге п’еге раз эщей а Геггепг. 

Агат, ое [ез ашогИе5 Битанае$ ее зиссез-— 

ууетлен 1оттр6е$ Чеуапе 11; 1е зае дае 1а рИие 

её [е5 гоггеп($ епгашепе ауай 415рага; 1 пе гез- 

11, ропг г@ехег 1ез гашез 4е Па та15оп 4иа $е1- 

опепг, фае |е гос @егие! 4е Па Рагое 4е П\еи. 
« УёпёгаЫе рёге! ци 4 ЕсКк, $ уоч$ сгоуей 

« Ча’пи сопсНе ]6еиипетеюе аззет 6 репё ет- 
« гег, уо$ е{ез рог тот ип ратеп её ип рёа- 

« сег! » 

Те|ез 6 меш 1ез 415сазяюи$ спи оссиратепе 1ез 

депх 4осеиг$. Г’аззет ее ай аМепихе. ГГа{- 

1еппоп Ба15защ роигате сиае]рае 1$, еЁ 1е5 аи- 

Чцеигз апзатеоЕ а53е2 (тип таеепё уш 1е5 

ёоауег её ]ез 1 таше. бопуепЕ ах сБо$ез 1е$ 

р!а$ этауез зе ш@епе ]ез р!а$ сошлдиез; с’езё се 

Чат агетуа а Ге1рзх. 

Ге дис Сеогое, зе]оп 1а сояциае 4а {етрз, 
ауай ип Юц 4е соиг. Опеиез р!а1зап{$ Фет 

а сеши-с! : < Тафег зоииепе да’ио Юп 4е сопг 

« рецЕ зе пзавмег. Еск 46Ееп4 ]а ргороз!оп соп- 

« 1таше. »› Га-деззиз |е Юй ргй ЕсК еп отапае 

ауегуоп ; её срадие №15 ‹а’ етитай 4апз 1а заЦе 

а }а заце аи 4ис, И гесаг4аи 1е фбоюзлеп Фи 

ап’ тепасал. Т.е свапсенег ЧТооо|51а4{, пе а64ат 
спапе раз 4е 4езсеп4ге ]азач’а 1а раващемне, 

Еегта ип ]опг ип сеЦ (]е юпа 61ац Богопе), её ае 

Ралите зе из А гесаг4ег 4е 1тгауетз |е рейЁ рег- 

зоппазе. Сейи-ст, Вог Че Ци, асса а Фитагез 
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|е эгауе достеиг. Тоше Газзеш Ы6е, Ай РеШфег, зе 
ше а гие, еЕсе Ч!уегиззетленЕ диишла пп реи 1а 

(еп$1оп ехгеше 4ез езргиз '. 

Еп шёше {етрз зе раззалет( 4апз [а и ег 4ап$ 

1ез 6о\15е5 4ез зсепез дай тотигаевЕ РБоггеиг 
фие 1ез аззегНот$ Баг !ез 4е Тлифег шзргаети 

апих рагИзап$ 4е Воше. Оп смай зато ап $сап- 

да]е 4апз 1ез сопуеп{$ абасЬ65 аа раре. п 41- 

шапсре, ]е Чосеиг 4е УлщиетЪего зевай гепди 

Чао Р6о|зе 4ез дотлиисат$ ауап( |а став’ шеззе. 

П пе %у утопуай чае фие]диез шоштез ди! 41- 
зазепе 4ез шеззез Баззез зиг 4е ре!и$ ати. А 

реше арргеп4-оп 4апз 1е сойге фае ГЬегёйаие 

Тлифег езё 4апз РеоИзе, чие 1е5 шотез ассоп- 

гепЕ еп оше Бе, за1з15зетЕ Г’оз{епзот, 1е рог- 

епт дапз$ 1е 1абеграс]е, Гепегиепе её ]е сагаеки 

ауес вот, 4е репг аае 1е 1тёз-затЕ засгетепЕ пе 

зой рго#и6 раг |ез геоагаз В6гейчиез 4е Гаи- 
азии 4е Ушетьего. Еп тете 1етрз, сеих ди 

ПзатепЕ ]а шеззе гашаззепи ауес ргеариайоп тои 

се (ит зегё А |а сё 6Ьгег; Из аБап4оппепе Раш, 

(гауегзеюе Рё»|зе, её ’епймепЕ Чапз Па засмзйе, 

соташе $1 {е ЧаЫе ейё 66 егмеёге еих, ай ип 

Б15от1еп °. ® 

Оп зештеепай рагоие Ча зп] ей 4е а 415рище. 
Папз 1ез ЬомеЦемез, д Размуегзиё, & Па соиг, 

сВасап еп зай зоп зепитепе. Ге 4ис Сеотое, 

члеЙе чае #1 5оп игиайоп, пе геРазай раз оЪз- 

Ппётепе 4е зе ]а155ег сопуатсге. Оп |оиг ач’И 

ауай Еск её Тливег & Чтег, |! пмеггошри ег 

’Ь. Орр. М. ХУ, 1ддо, — 2. Ббзевег, Ш, р. 281. 
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сопуетзаноп, еп «запи : « Опе ]е раре зо раре 

« 4еагой Фут оп 4е 4гой Батато, о] огз е51- 
« | д’ е56 раре *. х ТлиБег фа 1те$-зай и 4е 

сез рагоез. «ле ришсе, 4и-И, пе 1ез ей ]атла1$ 

« ргопопсёез $1 шез агоатеп(з пе ГРауатепЕ раз 

« {тарре. » | ) 

Оп ауай 41зриё реп4апЕ стч ]опг$ зпг Ла рит- 

паи ё Чи раре. Ге 8 диПеЕ оп еп ушЕ а 1а 4ос- 
гше ди роггаюе. Га 415рще дага пп рей ра5 

Че 4еих ]опг$. ТлиБегатейай епсоге Рех15{епсе 

да рогсаюте; та!5 И шай чае сейме Чосте зе 

1гопуай епзеетее дапз ’ЕсгИате е! 4алз 1ез Рёгез, 

де 1а татеге 4опЕ 1ез зсо!азИааез еЁ 5оп адуег- 

зайге 1е рееп4атеп{. « Мое досеиг Еск, Аи-Ц, 

« еп #15а0Е а|азюп а Гезрги зарегйсе! 4е зоп 

« ауегзате, а ап]оаг4’В от соиги зиг 1а запие 

« ЕсгИоате 5апз ргездие Па {опсрег... сошше ипе 

« агаэтёее заг Геам. » 

Те тг }аШеЁ оп еп уши аих шди]епсез. « Се 

« пе Е ап’ип ]еа её ипе 415 ре роиг ге, и, 

« Тлирег. Тез тдиеепсез 1отегепи {ое а рае, 

« её ЕсК Е ргездае еп тю 4е топ ау1$ *. » Еск 

|1-шёше АИ : « 81 |е п’ауа!5 раз @15ри{е ауес 1е 

« Чостеиг Магии заг [а ргипаи(6 4и раре, ]е рошг- 

« га1з ргезаие @тге 4’ассог4 ауес 11 *. » 

Та 415с15$1оп гоца епзайе зиг 1а Верешапсе, 
р ь 

> 

: На ие 1рзе 4ах Сеогоиа$ ниег ргапаепаит , а4 Ессиит 

ес те Атса! : « Этуе И раге Балоапо, этуе зи лаге тупо, рара, 

1рзе езЁ рара. » (Ё. Орр., т Риеё. ) 

> Г. Орр. (1.) ХУП, 246. 
3 бо уоПРег Ёа5Е еп ши пит беуези зеуп. ( Па,) 
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Рарзо@оп 4ез ргётез, |ез зай$фасйоп$. ЕсК, 
сошше А 50п ог4тзайшге ‚ сца |ез зсойазииез , ]ез 

Чотшииса$, [ез сапоп$ да раре. ТлиБег 1егпита 

1а 415руме раг сез пзо!з : 

« Те гбубгепа Чосеиг $епёиё 4е 4еуав 1е5$ 

« запиез ЕсгИигез, сотате 1е @аЫе 4е 4еуаюе Па 

‹ сгох. Опапё а шот, запЕ ]е гезресё 4й аих Ре- 
« гез, |е ргеЕге Гащогис 4е РЕсгииге, её с’езЁ 

‹ ее «рае е гесоттапде & поз ]аое'. » 

Тст Яой ]а 415рще ФЕск еЁ 4е ТлиБег. Сат|- 

эфадЕ её |е достеиг 4 Тосо] {а 415сииегепи епсоге 

репдаюе 4епх ]от$ 5иг 1ез шбгИез 4е ГБотте 

Чат$ 1ез Бопиез оешугез. Те 16 ]аШеё ГасНоп 
5е (египта, аргёз ауош Чиге уе ]ог$ , раг 

ип 415сопг$ 4а гесепг 4е Геры. А реше ешЁ-Й 

аспеуё фа’ипе шазчае 6с]а{аще 5е В епиепаге, 

са зеппи6 Ви сопс\ае ра |е свап 4и 7е Демт- 

Ма1$ репдапЕё се сБап( зо]еппе! |ез езргиз п`6- 

талепЕ Чб]а раз се Ча’ аумепё 66 реп4аи! 

1е Гепё, Зригиих. Оба 1ез ргеззеп тени 4е ра- 

яеиг$ зетЪ]алепЕ $’61ге гба56$. 1е5 соирз @е 1е$ 
сБатрюп$ 4ез 4ешх 4оситилез 5’6аеп рог! 

^ 

^ 

аужепЕ ай А [а рарашб ппе 1агое Ые$5иге. 

В, 

” 

Сез 915рлцез Шво]ослераез , аихаиеЙез таиие- 

папу 1ез сепз Чи шоп4е пе уоч4галепи раз сопза- 

' Ущешл аоеге а Гасле Эсгиригагит , лсиЕ ФаБо|а$ сги- 

сет. Опаге , 5а]у15 геуегеп 1$ Рабит , рез[его езо аисюм- 

газет Эскреага, Чиой сопитепт4о раз ии. (1, Орр. 

таг. Г, 29г; 
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сгег диедиез сопг{($ тат, ауалепе 616 загуез 

её есом{еез реп4ап!Е утеот ]оигз ауес Беамсопр 

Фацепйоп : ]а1фиез, сеуаНег$, решсез , аумепе 

шоп’ ап пиегее зощепи. Ше Час Вагоиа 4е 

Ротабгате её 1е ис Сеогае зе Вгепё занош 

гешагораег раг 1епг азм4пие. Ма дие]9ие$-пп$ 

Чез Шео]оглеп$ 4е Геряе аш аи 4осеаг ЕсК 

Чогизалет аи сотитате « {ое 4опсетеве, » Аи 

ип {6тош осшате. П ЁаЙ!ай шеше ]ез гбуеШег 

Ччапа |а 415рше “ай Вше, рошг 4а’$ пе шап- 

Чпаззете раз |еаг тег. 

ТГлиБег сима 1е ргепмег Геряю; Сайчцаае 

рагие епзице; ЕсК у гема чае иез |огз аргез 
1епг 6раге. 

П] ту ейЕ рошЕ 4е 4валяюот геп4ие заг а 415- 

ре’. СБасип еп раг!а А’за ташеге. « Пу аец 

«а Геры, Аи ТлиБег, реме 4е 1ешрз$ её поп 

« гесрегсБе 4е 1а убгие. Пери1$ Чепх апз чае 

« пой$ ехапипоп$ |ез оси“ тез 4ез а4уегзагез , 

« пой$ ауоп$ сотр Гои$ 1еиг$ 0$. ЕсК ‚ ап соп- 

« таже, а а реше еМеиге 1а затасе*; ша Па 

« ст16 4апз ипе Беиге р!аз ие поиз 4апз Чеих 
« 1опэиез аппёез. » 

ЕсК, еспуашЕ еп рагисиЙег А $е5 апи$ , ауопай 

а Чтуегз 6саг4$ за Чеаце; ша1з ПШ пе шапдаай 

раз 4е га1зоп$ рог РехрИдиег. « Тез У/шщештЪег- 

` АА ехиим семапиз, ай $0]её, паЙа рго@ии Честзю, 

( РаЙаутени. Т, 65.) 

” Тогаш 15а сопс1$1опит сопогет шиаНо асгил$ еЁ уа- 

П4газ позвл \УшетЪегоепзез.... орризпауегипе, еЁ Иа еха- 

пипауегии! а 05а еогила питегаге Псиеги , фиаз Ессйа$ ух 

шт асе спй$ 1еуцег регзичтхи. (1. Ерр. Г, 291.) 
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« ве015 ш’опЕ уатси зиаг р|азеат$ рошиз, есмуц- 

‹ | ]е 24 }аШег а Носьятгацеп', ргеплегетеш, 

« рагсе ча’Ц$ оп аррогё ауес епх 4ез Йухгез; 
« зесоп4ешепи, рагсе да’оп ]епг 6стуаи а 41$- 

« рще еЁ 4а’$ Гехапипатеве сБех епх а 1019; 

« то!четешеве, рагсе дф’Йз ваепи риазечгз › 

« деих досепгз ( Саг]5{а@ ее Тлифег), Гапое, \1- 

« саге 4ез ааоизИиз, 4еах Исепс16з, 'Атаздогй, 

« её пп 1тё5-аггозапё пеуеи 4е ВеисЫ т ( М6- 
< 1апсЬоп), 17015 Чоспеиг$ еп гой, её р\азеигз 

« шаИгез е5 агз : 1015 а1Чалеюг & а @зрще, зой 

« еп ра БПс, зо0й еп рагисийег. Ма1$ шоу, ]е ше 

ргёзетиа1$ зеп] ‚ п’ауавЕ дие Г6иие ропг сот- 

« распе. »› Еск опЪНац Етзег, Реуедае её 101$ 

1е5 досеитз 4е Геряю. 

51 4е {е]5 ауеих есварраеп: а ЕсК 4ап$ ипе 

соггезропдапсе {ашШеге, П еп @ай 1ю0Е ашге- 

шепё еп раБИс. Ше 4осеиг 4’шпоо] ад еЁ 1ез 

ШФбо]озлепз 4е Тле!ряе ` Ёабалеюй отап4 гай 4е 

се и’И5 арре!мепЕ /ем" злое. Из гёрапдаем 

рагтоии 4е фах гаррог{5. Тощез 1ез ]апоаез 4и 

раги геёреаеюе |епг$ раго|ез зи занез. « Вск 

« илошрБе рамой, » есмуай Тлифег”. Маз оп 

зе Ч@зршай 1е5 ]аиег$ Чапз |е сашр 4е Воте. 

« 91 пои$ п’е15$100$ зесопта Еск, 41заете сеих 

« де Гера, ГШаятге досбейг ейЁ 66 гепуегзб. » 

— < 1е5 \ео]озлеп$ де Геряю зопЕ 4е Боппез 

« бепз, 41заи Че зоп с0!6 1е Чосеиг ЧТо] а; 

« та15 а! (гор езрёге Ф’еих : пао1 зе! ’а1 (оц Ёац. » 

—^ 

А 

` Уегит 1 ши и$ ше офгиегаии, (Согриз Веюгт. 1, 83. ) 

” Есстаз иатпрваЕ иле, (1. Ерр. 1, 290. } 
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— «Та уо15 ‚ аи Гафег а Зраайю , да’И$ сБап- 

« {еп пе попуе!е Шаде её ипе поауеЙе Епаде. 

« 1$ опЕ а Ботие 4е {те 4е то! пп Несог оч ип 

« Тагпоз, {ап415 де ЕсК е5{ ропг еих АсЬШе оп 

‹ Епбе. Те еп] доще сай епг гезе ‚ с’езё 4е за- 
«уст $1 1а у1сотге а 616 гетрог{е раг |е5 агтёез 
‹ ФЕСК оп раг сеЙез 4е Ге!ряз. Топ се дие ]е 

« ризз те ропгесЙайтси: 1а сБозе, с’езЁ ие ]е 4ос- 
«1епг ЕсК п’а сеззё 4е стег е{ диесеих 4е Ге1ряе 
« п’ОпЕ сезз6 4е зе татге * 

« ЕсК а блотрВ6 аих уейх 4е сейх фи! пе сош- 
«ргеппепе раз ГаЙаше еЁ дит оп ме И зиг ]ез 
« зсо]азПапез, Чи Ге]6саше, 1езрииае|, 1е зазе Мо- 

« зе апи$; пза15 ГлиБег её Саг] {а зо Четенгс$ 
« уатачеаг$ ропг {юз сеих <! опЕ 4е [а зсепсе, 
« 4е ГицеШоепсе её де ]а шо4езНе *. » 

Га @15риме 4е Геряе пе 4еуай роигапе раз 

3’6уапош еп йиюёе. Тоще сепуге (е ауес 46е- 

уопетепе роге зез #аИз. рез рагойез 4е Глифег 

ауалеп{ репеге ауес ппе ри15запсе итёязНЫе 

Чапз Гезрги 4е зез ааЧИепгз. Р]азеитз 4е сеих 

чат сБадие ]обг ауалепё гешрИ а заЙе ди сВа- 
1еам агеп заБуаоие$ раг ]а уёгие. Сейи шете 

ап шШей 4е зез а4уегзатез |ез раз ргопопс65 

да’еПе ВЕ зиг(оие 4ез сопдиеез. Ге зесге!ате Чи 

остепг ЕсК, зоп атШег, зоп @зср]е, Ройапаге; 

Кё састё А 1а Кеюгше , её 4ёз Рап 1522 И ргёсра 

' М№оуаш даат4ат Шада её Жрел4а 10$ сашиаге. .. 

(1.. Ерр. 1, р. 305.) 

> Гафел1 51ех зеу иш $0 у1е| уешсег Бегавии, зе! 4ег 

СееБмеп ‚, Уег“апд1сеп , ип@ 4егег Фе засЬ зе зе пасбЕ БосВ 

гибтеп , ууепио $еуеп. ( Зескеп4огй, 207. } 
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роБбйчиететЕ Рбуапо|е а Геряю. Зеап СеШа- 

гилз, ргоеззеиг 4’ЪеБгеи, Рип 4ез Ботатез 1е5 

р!а$ орроз6з а 1а ВеЮгше, за! раг 1ез рагоез 

4и ршззаюе Чосеиг, сопитепса А зоп4дег Чауап- 

тазе |а запие ЕсгИаге. Веро! ИП фота за р]асе, 

е, реш ФБаш!ие , ушё ва Фег а УлиетЪего , 

аох р!ефз 4е ТлиБег. П Ви рИаз фаг4 разеиг а 

ЕгапсюогЕ её а Пгезае. 

Рагшт сеих Чи! ауаейт рг!з расе зиг ]ез 5166$ 

гёзегубз & 1а сопг, её Чат емопгалепе 1е ас 

Сеогое, бай ип }еипе ргшсе ао6 4е.4оч2е апз , 
1551 Фипе йшШе с@ерте раг зез сопаБаё5 сошхге 

1ез Заггазтз, Сеогое 4’АпраН. П енаФай а]огз А 

Гера, зом; 1а Чтесйоп ип вопуегпеиг. Опе 

отап4е аг4еиг ропг 1а заепсе её пп у! аИгай 

роаг 1а уёгиб 4155теиаеюе ава сеё Шиазге ]еппе 

Ботште. ЗоцуевЕ оп Геепда гёр@ег сеце зеп- 

тепсе де За!отоп : Да раго{е 4е тепзопве пе соп- 

дей раз аи ритсе. Ра Ф@руие 4е Ъерыз ПЕ па!- 

(ге еп сеё епт 4ез геЙех1лот$ з6мензез её ип 

репспаюе 96с146 рог Глифег`. Опедие тешрз 

аргёз оп |1 оЙги ‘ап буесЬе. 5ез гегез, 10$ 
зез рагепз, |1е зоШсимепе 4е Гассериег, уощапви 

1е роиззег ах Бац{ез 41епи65 4е Еее. П Ве 

теёбгашаЪ]е Чапз зоп гейалз. ба рлеазе шеге, 

апие зесгце 4е ТлиБег, 64апё томе, 1 зе 1гоцуа 

еп роззезяюоп 4е {оз 1е5 6сгИз 4а ВбЮгтаеиг. 

| ребземай а Олеи 4е сопзйатиез её егуещез 

ритегез, 1е заррйапё 4е ИвсЫг зоп соеиг а Ша уб- 

гие, ег зопуепе, Аап$ 1а зоа4е 4е зоп саЫшег, 

'Г”Орр. (М.) ХУ, тд. 
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1] зестай ауес ]агтез : Рагх & гоп зегойеиг зеой 

га тздтсог4е, её епхевпе-тог 1е5 отоппапсея *! 

5ез рмегез Гагеп( ещеп4иез. Сопуатси, ептга!ае, 
И зе гапсеа запз сгапие да сое 4е РЕуапоте. Еп 

уаш зез ицеит$, её зато 1е Час Сеогое ‚, РоЪ- 

з64егети-15 4е реёгез еЁ 4е гергёзетианопз ; И 4е- 

шепга шНехе, её Сеогсе, & Чеши сопуатец 
раг 1ез га1зоп$ 4е зоп рирШе, з’6сма : « Зе пе рий5 
« еп Ци гёропаге ; пза1з ]е гезега! ропт{ап( дапз 
«топ Ее|зе, саг 4геззег ип \епх сМеп п’ез1 

« раз сВозе роз ]е.» Моиз$ гегопуегоп$ раз {аг@ 

се рыпсе $1 аппае, Гап 4ез Беаих сагасегез 

4е 1а В6Югтайоп, ди ргёсБа 1а1-шеше А $65 

5ц]е!з |а рагде 4е уе, её апдае! оп а аррНаиё 

се тоЕ 4е Поп зиг Гетрегеиг Магс -Апюп : 

« П Е ога (още за уе зе ]аЫе & 1-теёше : 

« | @аи ип Бошше 4е Шеп, её П п’у ей апсипе 

« епцееп Ци”. » 

Се а загошЕ раг ]е5 6а1ати$ дие 1ез раго]ез 
4е Тлифег Рагепе гесиез ауес епоизазше. Пз 

зепйгепи а Чегепсе чиа’Й у ауай еше Резрги 

её [а ме ди досепг 4е УтиештЪега е{ ]е5 415Ипс- 

001$ зоры5Йдиез, 1ез зресшШайоп$ уапез 4и 

сБапсейег 4’Тоэо]5{а4{. П$ уоумепе ТлиБег 5’ар- 

риуапе зиг |а Раго]е 4е Гуеп. [5 уоуатепи |е 4ос- 

{епг ЕсКк пе зе Юп4апе ‹фае зиг 1е5 1га41от$ 4ез 

Вотлштез. ГГеЙее вай рготарЕ. Те$ ап4Иотгез 4е 

’..., А Оео репуй, Неси ресша$ зиила а4 уегИамет, ас 

1асгипай$ зере Бас уегра герепуи. .... (М. Адапь Уна 

Сеогси Апва|. р. 248.) 

* “Ошооб 61% пут 2уёуето , арявбс 08 Ду, хх 096 провпот- 

10% ум: ГУза. МесН. Адат. р. 255.) 

Е. 6 
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Риртуегзце 4е Геряю зе уШ4егепи ргездае аргез 

]а а15рше. Опе стсоп\апсе у сот“ иа : 1а реме 

ветЫай зу 4еагег. Маз И вай Шеп Фаигез 
ипуегзИ65 , ЕгЁаге, Гло0]5а4г, раг ехешре, ой 

]ез 6гаФ1ал{5 апгаепе ра зе гепаге. Га югсе 4е ]а 

уегие ]ез ага а УлиетЪег?х. №е пошабге 4ез 6- 

Фа у ЧопЫА *. 

Рагу сешх дай зе тапзрогегеюЕ 4е Рипе 4е 
сез иитуег$и6$ а Гаште, оп гетагаиа цю ]еппе 
Боште Че зее ап$, Фо сагасеге шёапсой- 

чае, рака рец, её ди! зопуеш , аи шШец 4ез 
сопуегзаНон$ её дез депх Че зе5 сов 1зерез , зет- 
аи; аБзотЬ6 дапз $е5 ргоргез репз6ез°. 5ез ра- 
геп!$ |1 ауалейт сги ФаБот4 ип езрги а е ; пза!5 

репо! 15 1е угепё 1 рготарЕ & арргепаге ‚, 2соп- 

плоеЦеюеюйЕ оссирё 4е зез ена4ез, да’ 1$ сопси- 

гепе де Ни 4е этапе езрёгатсе$. За Чгойлаге ‚ за 
сап4еиг, за то4езце её за рае ]е #а1зепф анаег 

де 1юи$ , её МозеПапиаз ]е яепа]а сотше ап тпо- 

де & юще Гошуетзие. П 5арреаи Сазраг4 
Сгосеег, её бай опетате 4е Геры. Ге попуе] 

ела Че УлиетаЪеге ва р!аз {ага Рапл 4е Ме- 

` {апсЬ юр её Рае 4е Тлитег Дапз 1а 1гадосбопв 4е 

а ВЫе. 

Га @зрше 4е Геряз еп дез ее раз стап4 

епсоге, Се ви 1 дпе |е Шбо]ослев 4е 1а Веог- 

рабор тесийё $оп арре]. Мо4ечце её з|епаеих, 
Ме зисВоп ауай 2551516 А 1а 415си$10т зап$ ргез- 

` РеЦег, Наяюг. 1лряепз$, 356. 

Е Е сорцаРипАи$ её зере т те4105 ода! 10$ ‹иазт рег- 

ертпате апито. (Ме]сь. Адапи Уна Сгисвем, р. 193.) 
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Че у ргев@ге рагё. П пе °@ай оссире уазаи’А- 
]от5 дае 4е Пибгабиге. Га соийтевсе пи 4оппа 

ше нору] 5юп попуеЦе, её 1апса Г61очиеп! рго- 

еззепг Чаю 1а боозе. Пёз 1огз И ИЕ рНег 1а 

Башеог 4е а зс1епсе 4еуапи Ла Раго]е 4е Геи. П 
геса! а убгиб суавовЙаие ауес а зпарисие Ф от 

епапе. без аа Цент; Рееп«тгеп{ ехрозег 1ез 4ос- 

тез 4и за ауес иле огасе её ипе саг Чо 

гау15зааетЕ гоп [е шоп4е. П ахапсай ауес сопгасе 

Чапз семе сагеге попуеЙе рог и ; саг, 41а 

|, < СЫ пе шапааега раз аих %1еп5‘. » Оез се 

тшошелЕ ]ез 4еих апм$ шагспегепЕ епзетЫе, 

сошраИапе роиг 1а ПЪеге её а уегие , Рип ауес 

]а Гогсе Фар заши Раш, Разите ауес 1а допсеиг 

Фип запаЁ Теаи. ГлиБег а адпитаевене ехргиюб 

]а 41'Иетепсе 4е1епг$ уосаНоп$. « Зе $115 пё, Чи- 

«И, ропг ше шейге аах ртлзез зиг |е свашр 4е 
«Ба!аЩе ауес ]ез рагИз$ ей луес 1ез 46топ$. С’е5% 

« роцгаио! пез 6сгиз зопЕ реиз5 4е спегге её 4е 
«1етрее. П аи дае {е Ч6гасше 1е5 зоисБе$ ей 

«]ез 1гопс$, дае решеуе |ез 6рилез её 1е5 Бгомб- 

«5аШез, дае |е сош}е ]ез Йасдиаез её 1е5 Боиг- 

« Мег, 3е. 58 1е стозяег раерегоп ди! Чо руб 

« рагег 1ез уолез её 6оа|зег 1е сБешит. Маз 1е 

« тайге ез аг{5 Рыйрре $’ахапсе 1016 4гапа е- 

« шерЕ её 10% допсешелЕ; Й сийхе её И раше; 

« И 5ете её И аггозе |оуецзешеве, зейоп 1е5 40$ 

« чае Гец пы а из Фиое шаш $1 пБегае*. » 

$1 МаавсНтол ‚, 1е тапдиШе 5етепе, Ни арре!@ 

` СБрР1304$ 3415 поп дееги. (Согр. Кеюгт. 1, то4.) 

* Т., Орр. (\.) ХМ. 200. 
7: 
о. 
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^ & Роепуге рат Ша @1врище 4е Гегрые, Тлифек ‚1е \!- 
сопгенх БасрБегоп, зепйё зез Бгаз югЫВ6$ раг 

ее, её зоп сопгазе $’ епйашта Чауащазе епсоге. 

Г?еЙег 1е раз рилззапё 4е семе 415сизяюой $’ас- 

сотр еп Глифег |11-тёше. « Та феоозе $со- 

« ЛазНале, 4и-Ц , ’есгоша а1от$ епнегетепЕ а тез 

` уейх, з0и$ а ргёзЧепсе илотрБате 4и 4ос- 

« 1еиг ЕСК. › Те уоЦе чае Ресоее РЕоИзе ауте 

1еп4иа епзет Бе еуане |е запсивите ое аесыге 

ропг 1е ВеЮгшта{еиг, ди Байё азолгеп Раз. Соп- 
ташоё а дез гесегсВез попуеЦез, | рагушЕ а 4е$ 

Чесопуегез шаНепачез. | уй ауес аап! а’ юп- 

петепе (ме 4 т @ютаноп ]е пла! Чат топ{е за этап- 

Чеипг. Зоп4апЕ ез аппаез 4е РЕойзе, | авсопуги 

чае ]а заргёшайце 4е Коте п’ауай Фалиге омоте 

чаеГашЫ вон Фа с016, её ппе среде 12тогапсе 

де Рашиге. Ади ро 4е упе гой зопз 1едие! ауай 

тазди’аог$ епувасе РЕоЙзе еп зиссёда пп раз 

|агое её раз ргоюп4. Ц гесоппиЕ Чап$ [е5 сВгб- 

пепз де 1а Сгёсе её 4е Омен 4е уегцаез тет- 

Ьгез 4е РЕойзе сафоНаие; ег ап Пеп Фии сБеЁ\- 
$1Ые , а5$15 аи Бога 4п Тфге , | адога соште сБеЁ 

циюое ди реаре 4е Геи, се Вб4етриейг пу 

яЫе, 6{егпе], сит, зе оп за рготтеззе, езё {0$ [ез 

]оигз аи пийеи 4е {оз [е5 репр|ез 4е ]а{егге, ауес 
сейх и сголепё еп оп пом. Г Еее ]аппе пе 

а раз роцг Рафег РЕо|зе итиуегзеЦе; Ц уй 

готарег |ез 6@1гоцез Багмегез 4е Воте, её роза 

ци ст 4е ое еп 4ёсочугап еп аи дей [е &1о- 

пеих Чоташе 4е 1651$-СзЕ. Без 1отз И сошреи 

ФРИ ропуан еше мешфге 4е РЕо|зе Че СБ 

зап Ре 4е ГКеЙзе Ча раре. Мат 1ез 6сгиз Фе 

\ 
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Теап Низ$$ Вгере загюаЕ зиг Ни ппе томе ипргез- 

оп. | у гетопуа, а за отавде зшгрезе, 1а 4ос- 

итте 4е зат Рац] еЁ 4е зашё АмсизИа , сейе 4ос- 
илтеа 1адиеПе 1 п’с1ай аггтув И-тшеше ди’аргёе 

тапЕ 4е сотЪа!5. « Гай сги, а! епзешиё запз |е_ 
« зауот, А4И-Ц, 1ое5 1ез досилтез 4е 1еап Низ$': 

« З(априх 4е шеше. ВгеЁ, зап$ пои$ еп Чолиег, 

« 100$ $оттез 1015 Низ5Иез! башЕ Рац], зати 

« Ацей5Ип епх-тештез ]е зопЕ. де зм$ сопюпди 

« еЁ пе 5215 чае репзег...... ОБ! дие5 еггИЫез 

« зетеп!$ 4е Геи 1е5 Вопанае$ п’оп{-Ц$ раз ше- 

« гИез, риззциае 1а убгие суапоеЙаие, АеуоЦ6е е! 

« раббе 4ери$ ршз Фиоп яесе, а 66 соп4ат- 

пее, Бгее, еопй6е.... МаЩеиг, шаШеиг А 
а чегге!.... » 

ГдиБег зе ЧёасВа 4е1а рараше ‚ И сопсиё а]ог$ 

ропг ее пие ауегяов ргоповсёе её шие. заиие 

ш4пайов; её 100$ 1е5 {6015 ий Чап$ сБафае 
чес}е зеаепт 6еуё$ сопте Воше хшгеюе 1ойг 

а Гопг деуашЕ и а6розег сопитге еЦе её |1 гбуег 

ое юиез аБиз оп дие!аез еггеигз. « О {6пеЪгез! › 

зесмаи-И. 

Оп пе 1 регши раз Че зе фате заг сез {1151е$ 

Чесопуетез. Т’огоаей 4е зез адуегзалтез, 1ептг ргб- 

{еп4и олотрЬе, 1ез еЙот{з чи’И$ Ёазалеюе ропг 

ететаге ]а |апмеге, 4ес1Чегени зоп ате. П ауапса 

дап$ а усе ой Ш\еи ]е шепай, запз$ $ пои ег 

ди Ба ой ее роихай 1е сопдиге. Тлибег а э1- 

<па|6 се шошепё сошише сей 4е зоп аЙгапс5- 

А 

А 

* Езо ииргидеп$ Басизфае отита Зовапи1$ Ни$$ е! дост 

еЕ 1етит..., (№. Ерр, П, р. 452.) 



86 АРЕВАХСН1З5ЕМЕХМТ РЕ ТОТНЕВ. 

зетет!: 4и }биз рара|. « Арргепе? 4е шо!, 41-Й, 

« сотЫей Й её 4ИбсПе 4е 5е авБаггаззег 4’еггеит$ 
« ее топе епиег сопйгше раг зоп ехешре, 

« еЕ дит, раг иие 1юп5ие БаБиаде ‚ зопе 4еуепие$ 

« рошг поиб апе всовае паёаге". Пу ауай а[ог$ 

« зерЕ апз аие уе Нза15 её дое ’ехрНаиаз раЪ- 
« диетенгауеб пп эгав@ 2е 1а запие Есгиаге, 

«ев зом1е де ]е ]а зауажз ргездие тоцЕ епбеге раг 

« ссейг”. Рауа! апз$т 0163 163 ргёимсез 4е 1а 

« соппа!ззансе еее ]а от еп топ Заютеиг 76505- 

« СЬН5Е; ©’езЁ-А-А1ге ‚ 1е зауа1$ дае поп$ пезопииие$ 
« раз аз й6з её запуёз раг поз оепугез, таз раг а 

« отеп СЬт15Е; еЁ тете ]е шай\{епа опуе{етене 

« Че се п’езЁ раз раг Чгой Чу дае Те раре ез& 
‹ е сцеЁ4е ГЕз\зе сЬгёнеппе. Её рошети... 16 

« пе роцуа раз уо!г се’ ди! еп абсоще, зауог 

< де пбсеззагетене её сегейтетепе 1е раре ез 
« ап Ч1аЫе. Саг се дот п’езё раз Гец ‘4ой пб6- 

« сеззайгетеюе & ше 4и Ч4аЫе”. » Тлифег а]оше 
р/аз 1о1п : ‹ 3е пе ше ]а1ззе раз аПег а топ т- 

« 41опайоп сое сеих ди зо0Е епсоге амасЬё$ 

« аи раре, ра1здче тот, дай 4ери$ {ап Фаппее$ 

« Нза!з ауес чае 4е вот 1е5 запиез ЕсгИагез, |е 

« 1епа1$ епсоге ап рартзте ауес фаш Форша- 

« тще 4. » 

’ Оцат абейе эл ейасав её ешегбеге ех еггог из оби 

огЪ1з ехетр\о йгтайз. ,.., (№. Орр. 1аь, т РгаеЕ.) 

> Рег зершеш аппо$, Иа ар тетогиег репе отита 1епе- 

гет.... (Па. 
3 Опцодевил ех Эео поп ез{ песеззеегех @аБоо еззе. ( 114.) 

* Сим еад, ЮГ апи!5 заса 1есен$ @Ищепивтте, 1атенп Иа 

Ва$1 1епасцек, ( Пыа. ) 
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ТеЦез Рагеп! 1ез заИез убгиаМез 4е |а Ф1зрос 

4е Беряю, Шеп раз ппрогашез дае 1а 5 ре 
еЙе-шёше. ЕЦе Ни зе ]аЫе а сез ргепмег$ $ас- 
сёз ара ехегсепЕ ипе агизбе её ди! епЙаттаей{ он 

сопгаее. 

УП. 

Еск $аБап4оппвай а то\ие Г1угеззе 4е се чи’и 

уошай фе раззег роиг ипе зтсютге. П авс гаи 

Тлирег. П еа$зай ассизанопт$ $аг ассизайоп$”. 

|| ёсчуай ад Егёдёмс. П уощай, сошше ип =еи6- 

га! БаБШе, ргоиег 4а 1гопЫе си за оп] от 
ие БацаШе, роиг ое: 4а ришсе Фипрогащез 

сопсезяоп$. Еп аНепЧапи 1е5 тезагез А ргеп@ге 

сотиге зоп адуегзаге ци-шеёте, П аррёаи 1еъ 

Наттае$ согиге зез 6сгИз, её шеште согите сеийх 

Ча’! п’ауай раз |5. И заррНай РЕестеие 46 соп- 

уослег ип сопс|е рго\1те!а! : « Емегиитой$ тое 

« семе уегичпе, 41зай {е огозчег Чосйеиг, ауаю! 

«ач’еНе зе зо шширИ6е а Гехсе$”. » 

Се пе В! раз зещетеп{ сотиге Тдифег да’и 4е- 

сВагоеа за со!ёге. $оп Иарги4епсе арреа Ме- 
]1апсЬ5оп 4апз |а Исе. Сени-с1, 16 рагапе 1епаге 

аш! 6 ауес ГехсеЙет Есоатра4е, 11 гепаи 
сотрЁе 4е 1а @41зрие, еп райати ауес @05ез Чи 

достеиг ЕсКЗ. 1/огоиеЙ ди свапсеНег Тибо 51а 

: Ргоза и, розё аБ ий позйлат, Маги 1абалаюи$- 

зие. ( Ме\апс!оп.,Согр. Веюг. 1, тоб.)} . 

* Еъе даз Опсе21 ег иъеграп4 пере, ( 1... Эрр. (Г..) ХУИ, 

27т. ) 

3 Есешз оЬ хатаз её тя1епез шсеви 4о1е5.... (№, Орр. 121. 

1,р.:337. ) 
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ИИ пвашшонз Ыезе. П рей аз но а рНиюе соп- 

[ге « се стапираилеп 4е \Ушетьего, Чи! п’1епо- 

‹ гай; раз, И езё угат, Чазаи-И, 1е 1айи её [е этес, 

« ша15 Чит ауай 056 риБЙег ипе 1еиге оп И Рауан 

« шъзаЦе, пи, ]е досепг ЕсК "! » 

МазасЬтоп героп@!. С’езЕ 11 зоп ргепиег 6сги 

Шфбо|ослеще. Оп у 1гопуе сейе ехизе игБапив 

дат 415б0опа! сеё Вошлае ехсе|епг. Роза 1ез 

ришерез Юпдашемаих 4е ГБегтёпеиндае, И 

попге ча’ пе аиЕ раз ехрНачег ГЕсгИиге запие 

Ф’аргёз 1ез Регез, аз 1ез Регез Фаргёз ?Есгиаге 

запие. « Одце 4е Ю1з ]егоше пе 5е5{-Й раз гот- 

« рё! аи-|; дае 4е ю15 АпеизИи! дие 4е ю1 

« АшЬго1зе! чие 4е 1$ Ц5 $001 4ау15 Ч геи! 

‹ (ие де №15 Из гетасцети 1епгз еггеиг$!... И ш’у 

‹ аат’ипе зеще ЕсгНаге ‚ шзригёе 4е РЕзрги аа 

« се], риге её угайе еп полще$ сБозез °. 

« 1 лиБег пе зай раз дие‹иаез ехрозион$ аш- 

« Ызиё5 4ез апсепз, АИ-оп ; её роигапот 1е$ $и1- 

« угай-|? Опао@ Й ехрозе 1е раззасе 4е запи 
« МаиЫеи : Ги ез Раетге, её 5иг сейе рлетге р 6- 

« Дегщ топ Ез зе, И рае сотате Опеепе, аи 
са Ци зе] еп уааё разеиг$; сое Апсиз Ил 

« 4ап$ зоп Вошёейе; сошше АшЬго15е 4ап$ з0п 

— 

м 

« яжмеше Пуге зиг зай Тлс : ]е раззе 1ез аигез 
‹ $0115 зПепсе. — Оицо! 4опс, 4 тез-уот$, 1е5 Регез ^ 

'Ацзи$ е5( огатттанси$ \УщетЪегиет$15 , отесе её 1ацпе 

запе поп 1а4оса$, ера ю]ат е4еге...... (№. Орр. Та. Т, 

р. 338.) 

* Юра езЁ Эсгиреига ‚, соези$ зри’Ии$ ‚ рига ‚ её рег опима 

уегах, (Сотига ЕсКиит Ое!еп$10, Согр. Веогт, 1; р, тиб, ) 
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« зе сопгезене! — Её ди’у а--Ш Феюпваш ? 

‹ Ге сгоз аих Регез, рагсе чае ]е сго1з а Ла занце 

« ЕсгИиге. Ге зеп$ 4е ГЕсгиаге езЕЁ ип её паре, 

« сошше 1а уёгие сё]езце е!е-шеше. Оп ГоБиеви 

‹« еп сошрагаии 1ез ЕсгИигез; оп 1е 4вдай аи В 

« её 4е ГепсВашешеве 4а 415соигз *. Пуа аве 

« рЫ|озорЫе <! поз езё ог4опаве раг гарроге 

« аих ЕсгИагез 4е Гей : с’езё 4е гарргосвег 

« ФеЙез ое 1е5 орииопз ей 10ще5 |е5 шахипез 

« 4ез Воттез, солите 4е Ла регге 4е {оисВе ди 
« Чоц ]ез ергопуег °. » 

П уауай 1опзетрз дие Гоп п’ауай ехрозё 

ауес 1апё Ч е]есапсе Че 9 риззащез уегИез. Га 

Рагое 4е Плеи @ай гепизе а за р!асе, 1ез Регез 

& 1а ег. Га усе зиаре раг 1адае!е оп оБНеш 

|е зепз убгцаЫе 4е ГЕсгиаге вай (еглешепь 

(гасбе. Га Раго]е зигпазеай аи-Чеззи$ Че 1ющез 

1е; си е$ её 4е 1юцез ]ез ехрИсапопз 4е ри. 

сое. Ме]апсЫюоп Фоцги15зай 4е ‹аот героп@ге & 

сеих (ри, сошше ]е Чосеиг Еск, ешЪгоиШегалепе 

се зи]е!, заздие Чапз 1ез {етрз 1е5 раз @]015п65. 

Ге йе огаттайчел $ аи |еуё; еЁ1ез Лагоез её 

гориз{ез бращез 4и а4мщеиг зсо]азНерие аузепи 
ре зои$ 1е ргепмег топуешепи 4е зоп Ъга$. 

Р]аз ЕсК вай аШе, раз И смай Ююгё. Ц ргё- 

: Оша 1еаг? 1рз1 еси рабпап! фи пигат? ( Сошга` 

скит Ое{епз1о. Согр. ВеЮги. 1, р. 115.) 

2 Опет соПайз$ Зсггрииу$ е йо дисае огайот$ се! 

аззеди. (Ша. р. 114.) 

3 ЮгБотизит зетепна$ ‚, Чесге!ацие, а 1рзаз ‚ сей а4 Гу- 

ии 1ар1ет, ехлхаттиз, (19. р. 115.) 
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1еп4дай раг 5ез годототмаез её зез ассизайон$ 

$’аззигег 1а у1стоше фа! ауай есБаррёе а зез @з- 
рез. Те5 тотез её юз 1ез рагИзапз 4е Воте 

гёроп4алеп & сез сг1$ раг 1ез 1ептз. Ое {ощез 1е5 

рагиез 4е РАПетазпе $’@еуаете 4ез гергосвез 

сопиге Глифег ; за15  4етеигай ипраззШе. « Р]аз 

‹ |е 015 шоп пот сопуегЕ Форргобге, р!аз ]е 

« ш’еп <]омйе, аИ-И, еп Ятиззап( 4ез ехрНсайопз 

« ЧТ раба заг 1е5 ргорозюопз 4е Геряю. П 
« иЕ дое ]а убгиё, сез-а-@те СЬзЕ, сго15зе, 
« еЁ ие по! }е а Та услх аеР Кроих е! 
« 4е ГЕропзе ше саизе раз 4е ]оле фае 1ощез 

& сез с1ашеиг$ пе т’ тзригепЕ 4е {еггеаг. Ге; Вот- 

« тез пе зо раз 1ез ащеигз 4е тез шаих, е! 

« ]е т’а! роиг еах аисипе Ваше. Сезё Затап , |е 
« Ришсе ди та], ди! уоп4гай пл’6ропуатег. Маз 

« се са езЕ еп поз е5ё раз стап4 чае сея 
« дитезЕ 4апз е пюп4е. Те }асетепе 4е поз соп- 

« Тетрогатз$ езё тапуа1з, сеш: 4е 1а ромегие 

« зега теШепг*. » 

$1 1а 4зрше 4е Гетры шиарНа еп АПета- 

2пе 1ез еппепз 4е Тлифег, еЙе апзтаега аизз1 
ап ]1от 1е пошЪге 4е зез апиз. < Се дае Низз а 
< 6416 ашгеЮ15 еп Вобёте уоп$ Р@ез тайцепати 

« еп Захе, о Магии! и 6стЕугепи 1ез #гёгез 4е 
« Ворёше; с’езё роигераот рымех еЁ зоуех юг ап 

< ль 

Та спегге ес]ата уег$ се {етрз епге ТлиЪег е 

Етозег, а1огз рго{еззеиг А Ге1рыв. Сейи-си 6смуй 

' Ргаззеп$ та]е уадтсай ама$; а@спним тейи$ ромегНанз 

еги, (1. Орр. Ла. Т, Зто. ) 
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ап досейг ХасК , 266 сабоНаие готаш 4е Рга- 

зие , ипе ]е ге ой И рага1зза1ё зе ргорозег Ч’оег 

аох Ниаз5Цез ГР146е ‹ае Тлифег Я 4ез 1ептз. Ти- 

Шфег пе риё Чошег Чи’еп рагайззат: |е ]азиВег |е 
зауаш Геряко!з пе зе ргорозаё 4е те р!апег 

зиг и е зопрсоп ’а@Ъёгег & ГЬёгеме Бой6- 
пуеппе , её Й уоци 4ёсыгег уто]ешитепи ]е уоПе 

Чоп зоп апмеп Ве 4е ПОгез4е рг&епдай соп- 
угИ` $500 пишиие6. А сеЕ еНеё ПИ раБПа пе ]еИге 

агеззёе « аа Бопс Етзег. » Етзег ауай ропг агтез 

ип Боцс. Глифег {егомае се! 6сгИ раг сез тоц5, 

иг реютепте Ыеп зоп сагас{еге : « Аппег {00$ 1е5 
« Боштез; пла1$ пе сгаш@ге регзопте *. » 

Тап41$ фае 4е попуеаих ашиз её 4е попуелих 

еппепиз$ 5е тошгалепе ашз , 4апсеп$ апи$ зет- 

Ыаепе з’6ю1епег 4е ГлиБег. бария, фи ауай 

аи зогг 1е ВеЮгтацеиг 4е РоБзсигиё ди сойге 

ФЕтгаге, сотшепса & Ци 1ёто1отег диедие #го1- 
депг. ТлиБег 5@еуай 1гор Ваш ройг З!'априя, 

Чи! пе роиуай роз 1е экпуге. « Уоцз п’аБап4оп- 

« пе2, 1 есмуй ТлиЪег; ат 16 тои е ог 1гё5- 

« ие а сацзе 4е уоцз , сотше Реп! ‹и’оп а 
« зеугё ей сли р]епге за шеге”. Гай гёуё 4е уои$ 

« сеще пий, сопипае ]е ВёЮюгтаеог. Уоп$ уои$ 

« @о1вшех 4е тот, её тот ]е запо1оз ей ]е уег- 

« $а15 Фашегез ]агпаез. Ма! уой$, ше {епдава ]а 

« шаш, уоп$ ше 4151е2 4е ше саНпег, фае уоп$ 
« гелепате? А по1. » 

: Г.. Орр. 1ав. 1, 252. 

> Ево зпрег {е , $1сиё а[асгайлз зарег пзайге зиа, 111$15$1- 

изи$ Бас Фе Ви. (Ерр. Г, р. 342.) 
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фе рассайеиг МИ уощ а фетиег 4е поч- 

уеаих еНог!$ роиг саймег |ез езргИз. Мазз диеШе 

рг1зе решё-оп ауоп` зиг 4ез Бошитез ди’азие еп- 

соге ГетоНоц 4е1а шие! 5ез 4етагсЬез п’аБоп- 

игешё а пеп. И аррога 1а атецзе гозе Фог а 

РВестепк, еЁ се ришсе пе зе зочса раз шеше де 

1а гесеуо` еп регзоппе’. Еге4емс соппалззаи, |е$ 

агОбсез 4е Воше; | Пай гепорсег а ]е 1гот- 
2 

рег’. 

Ма: 

Реп ош 4е гесщег, ТлиВег ауапсай 10п]ойгз. 

Се Е аогз да’ рома а Геггешг Рип 4е зе5 

сопрз 1ез раз ги4ез, еп рабПапё зоп ргепиег 

сопитепкаие 5иг РЕриге аих Са|а{ез *. е зесопа 

сотметалте зигразза зап$ Чоще |е ргепиег; пла! 

46а 4апз сет-с! | ехрозай ауес пе отап4е Ююгсе 
]а досилае 4е 1а разийсаНоп раг ]а 01. СБадие 

рагойе да попуе! арбшге @ай реше 4е ме, её 

Юлей $еп зегуй ропг фаше рбпёгег 5а соппав- 

запсе Чапз |ез соеигз 4ез репр|ез : « СБмзЕ $’е5 

« Чопоб з01-теше ропг поз рёсь6з, А1зай ТлиБег 

«а $ез сошметрогаиз 4. Се п’езЁ раз 4е Гагаеи 

‹ оп 4е Рог да’На 4опие рошг попз, се п’езё раз 

« ил Бошше, се п’езё раз {оз 1е5 апоез : с’езё №и- 

« шёме, ци, Вог5 дадие] ИП п’у а меп де эгап@, 

’ Возат ‹ааш уосапи аигеат паШо рвопоге 41втаа$ ез(; 

ипо рго з141сиа Вааи. (№. Орр. Та. т РгаЁ., ) 

” НиеЙехи репсерз амез готапа сита , еЁ еоз 1еза{оз 

41оте 1гаспаге поуи. ( Ша.) 

3 берете т5т9. 

+ Г. Орр. ([.) Х, 461. 
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сита допиб. Ее се {тё5от шсотрагаЫе , 1 Га 

‘доппе... рочг поз рёсВ65! Ой зопЕ таимепаюи 

сеах фи! уащеш? ауес огопе! 1а ри1з5апсе Че 

поте уюте? ой зопЕ |е5 епзеотетени$ 4е 1а 
рЬозорые тшогае? ош зопё 1е роцуойг ей а 

Фогсе 4е |а 101? Рилзаие поз ресЬ6$ 5опЕ $1 

отап4$, дие меп п’а ри 1ез5 ег, 51 се п’езЁ ипе 

$: пишмепзе гапсоп, рг&епЧгоп$-пойз$ епсоге 

ометлг 1а азисе раг 1а Ююгсе 4е поге уо]оти6 , 
раг 1а ритззапсе 4е 1а 101, раг 1ез 4оси`тез 4ез 

Вошиез? ие Еегоп$-пои$ ауес 101$ сез тог$ 

Фа4геззе, тошез сез Ша$1ют$? АБ! поц$ соп- 

угигоп$ 10$ ПаИе5 Фипе ]азйсе тепзопоете, 

её попз {егопз 4е поц$-тетез 4ез Вуросгиез , 
дае еп ап шоп4е пе роигга зачуег. » 

Ма15 я ТлиБег @аЫШ ат Ча’! пу а 4е запи 

роиг Гоше спг’еп СБт15, Й топге аизз1 дае се 

за сБапее Гоше её ]е аи аБоп4ег еп Боппез 

сепугез. « Се, аИ-П, срат а угапаеп( ег(еп4и [а 
“« раго!е 4е СЬлу$Е еЁ дит ]а саг4е езЁ апз5 01 ге- 

уёа 4е Резрги 4е сБагиб. $1 {а аиплез сей аш 

Га а садеаи 4е упот Йогиз$, оп геп4да дие]- 

Чие зегусе, оц {6то1епё 4е чаедие ашхе ша- 

птеге зоп аЙесноп ‚, сотЫеп р]аз 4015-Ра апаег 

сеи1 аи п’а раз Чоппе рог 1ю1 4е Гог ой 4е 

РагоепЕ, та! дат $е5ё 4Чоппё ]и1-шёше, ди 

теше а геса ройг 101 1апЕ 4е Ыеззигез, аи! а 

ец рог 101 ипе зиеиг 4е запе, дит езЁ шогЕ 

ропг 101; еп ип то\, 41, еп рауапЕ роаг 1003 

{е5 ресб6з, а еп]опй |а погё, её Ра асдиз 

Чатз |е сле] ап Рёге р]еш Фатопг!... 51 11 пе 

Гаипез раз, № п’аз раз емеп4а Ча соеиг ]е5 



94 АУЕОСЬЕМЕМТ РЕЗ АРУЕВЗА1В ЕЗ. 

« спозез чи’ а Цез, ш пе ]е5 аз раз сгиез; саг 

« |а Ю1 езраолезатие раг 1а сБагИб. »› « Сеце 6рИге 

« езЕ топ 6рИге, Чай Тлифег еп райаве 4е РЕ- 
« риге аах Са]а{ез. Те ше 5115 пзаг6 ауес еЦе, » 

без аЧуегзаигез |е фаазалеюе тагсБег раз уие 

фа’ пе Гей ШИ зап$ еих. ЕсК ехсИа & сеЦе бро- 

дае сотиге |1 ппе попуеЦе аНадие 4ез Егапез- 
сашз$ 4е ПиегфосК. ГлиЪег 4апз ‹а гёропзе`, поп 

сошетЕ 4е гёр@ег се ди’И ауаи А6]А епзеютё, 
аНадпа 4ез еггеиг$ фа’ ауаи; 46сопуегез$ Чери 
рей :«4е уоп4га15 еп зауот, Аи-И, ап дае] 

« епагой 4еГЕсгилахе1е ропуой` 4е сапопег |ез 

« зап 5 а 66 4опае ах рарез; егаазя , даеПе 
« пбсеззие, диеПе ай 6 шеше Пуа а ]ез сапо- 

« п15ег?... Ац геще, а]лои{а-{-П ауес 1гоше , ди’оп 
« сапошзе {ао Ча’оп уоп@га?! » 

Сез попуе]е$ аМНафиез 4е Тлирег детеигатею 

зап$ гёропзе. Т’ауеи еще де сез еппешиз и 
а! ап551 ауогаЫе даче зоп ргорге сопгасе. П5 
6е4атети ауес разз10п Чез сБо$ез ассеззо1гез, её 

фиаю4 Тлифег ромай 1а таш заг 1ез юп4етеви$ 

4е |а досгте готате, 15 1ез уоумепе 65тащег, 

вапз Чате то". [5 зас цаеюе роиг а6е4ге дае]- 
‹чаез гедолиез ауапсёез , её репдапё се {етрзепг 

пигёр!4е а4уегзаге рёпегай апз ]е согрз 4е 1а 

р!асе, егу р!апай Ваг4цвене [’@{епдаг4 4е 1а уб- 

гие. Ал$51 р/а$ таг4 Рагер!-1з 1тез-6100065 Че уо!т 

1а омегеззе доюе 1$ 5’61алепЕ ви 1е5 Аа&епзеиг$, 

ипее , псеп 16е ‚ $ есгощег аи пийеи 4ез Цаюз- 

Реепзто сопга майепиют Есси а@1сйит, ( Паг. р, 356.) 

* Сапоптсег (п1заие диапиии уоет. ( Па. р, 367. ) 



РЕЕМЕВЕЗ 1РЕЕ5 50 ГА СЁМЕ. 97 

тез, [апа!5 ди’ Да сгоуатен! ипргепаЫе её ди’И$ 

БгауатепЕ епсоге сепх Ча! пи доппаепе Раззаиг. 

Ая $’ассотрИззени ]ез отап4ез сблиез. 

Т.е засгетепи 4е ]а Сепе 4а Зе1эптепг сотшеп- 
сай а осспрег 1ез репзбез 4е Тлиег. И спегсвай 
еп уаш сеце Сёпе запие 4ап$ [а пзеззе. Оп ] ог, 
Сай реш 4е 1ешрз аргёз зоп гегоиг 4е е1ряз, 

| шопа еп сБаше. Еа1зот$ аМепиоп а $е$ ра- 

го]ез; саг се зопЕ ез ргепиегез ‹ф’Й ргопопса 

зиг ап $зщеё ди дери!$ а Ч6сыге еп 4еих рагие$ 

РЕ зе 4е 1а ВеЁогтайоп : < Пуа, Ац-1, Чап$ {е 

« зат засгетене 4е Гаце! `015$ сБо5ез фа’ 0% 

« соппайге :; |е уюте, чи: 4ой @те ежемеиг ‚ у1- 

«‹ ЯЫе, её 501$ ппе югше согрогеЦе ; 1а я этиВ- 

« сайоп, Чат её пиёмеиге, зриимеПе, её апз 
« Гезрги ае Гоше ; |а [01 ‚ дла аи азасе деРип 

« её 4е Галиге”. » $1 Роп п’е раз ро5$6 раз 

]ота 1ез 4ебмиотз, Рипие п’её рошЕ 66 46- 

{гоце. 

Гл Бег сопипие : « И бегай; Боп дае РЕе|зе, 
« даюз ап сопсЦе эёпёга] ‚, ог4оппАЕ 4е 415 чет 

‹ ]е5 деих езрёсез & оз 1ез Нез : поп фошею15 

« Чтиве зеше езрёсе пе зи йе раз, саг 1а № 
« зеще зегай А6]А за @заше. » Сез рагойез Баг @е$ 

р1а1зетё а ГаззетЫее. СерепЧапЕ дие‹тез-иих 

Чез ацаЦеиг$ $ 6оппеюЕ её 5аггиеюЕ. « С’е5ё пиве 

< аиззее , а1зети-И$, с’езё ип зсап4ае ”! » 

Ге ргёдлеаеяг сопйтие : « ту араз, Аи-И, 

Финюоп раз шиште, р!а5 ргоЮп4е, раз и91- 

"1. Орр. (1.) ХУЦП,, р. 272. 

” Пы4,р. 281. 
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« узЫе чае сеПе дит а Неп егиге Райтепе её е 

« согрз дие Гайаепт попгги. СБт18Е $ пой А поц$ 

« Чаю$ ]е засгетеюе, 4е 1е!е ташеге да’ аги 

« соште $1 @ай почз-пётез. М№о$ ресЬ6з Газ- 

« заШепе. ба уазИсе попз а6еп4. » 
Ма15 Глифег пе зе сощешще раз Фехрозег 1а уё- 

гиё : | аНадае Рапе 4ез еггеигз |е5 р1аз Юпда- 

шепга!ез Аг Воше". РЕеИзе готате ргёеп4 де 

1е засгешейе орёге раг Ци-шёше, ш@брепдат- 

тепЕ 4е 1а 415розйоп 4е сеци ди! гесой. №еп 

4е р!лз сотто4е ди’ипе 1еЙе оримоц, Ое 1 Гаг- 

депг ауес 1адие!е оп гесВегсВе ]е засгетепти, де 

1а 1е5 ргобз Чи см1егое готашт. Тлибег аМадие 

сейе Чоси`ше *, её №1 оррозе 1а осле соп- 

татге*, еп уег 4е 1адие! е ]1а ют, 1а Боппе уо- 

]оп(6 4а соейг, зо песеззалгез. 

Сеце ргоезайоп спегалаае еуа\ гепуегзег 
Ч’апидиез зарегзНйот$. Маз, сВозе бопталие, 

пи! п’у Вс аЧепНоп. Коте |а15за раззег се ди 

ейе 41 |1 Фаге роиззег пп ст! 4е детеззе , её ее 

зе гпа ауес порбаозие зиг ]а гешагцае 4е реп 

Фипрощаисе дфае ТлиБег ауаи ]етбе аи соттепсе- 

теп( 4е оп 41$сопг$, гопсвап а сопимиот $018 

1ез Чеих езрёсез. Се @15соит$ ауапЕ 66 риЪБШе аи 

11015 бсешЬге, 4е {ощез рагё$ з@еуа пи ст 

сотитге ?рёгёче. ‹ Се а 4остше 4е Ргаоме голие 

"51 41$ @хеги рег 1рза поуз 1е1$ засгатеша ел ореге 

орегао поп сом{егит эгапат , зе зо]ат Вет тута ргопив- 

1011$ а отайат сопзефаеп4ат зийсеге, апафета $и. 

( Сопс|е 4е 'Ггете , $655. 7, сап. 8.) 

* Соппие $0105 1е пом Форих оретйит. 

} СеЙе 4е ГРориз орегание. 
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« риге! $’6сма-г-оп аа сопг4е Огез4е, ош е зегтоп 

« рагуии 4огапе 1ез ез 4е Хоё; 4е р!аз , Роп- 

« угазе её еп а!ешаиа ‚ рог дие 1е5 зепз зипр]е$ 
« [е сотргеппепЕ". » Га 46уоНоп аи ргтсе еп Пи 

шопЫве , ее 1готяеше |оиг 4е а 4е И есмуй 

а $01 сои Егедёнс : ‹ Оерит$ ]а ра бИсанопв ав 

« се 41зсоигз |е пошбге 4е сеих дит гесогуели {а 

« сёпе 50$ |е5 Ченх езресез $е5Ё аизшене еп 

« Вонёше 4е 1х шШе регзоппез. Уоге ГлиБег , 

« 4е ргоЁеззеиг 4е Улщештьега, уа Чеуепиг 6уецие 

« деРгасие егагсы1-БёгёНаце!... » — « Нез пе еп 

« ВоБеше! $’6спай-оп, Че рагеп{$ Бобепмепз$ ; Ц 

«а 66 её а Ргагое её лаягий Чапз |ез Нугез 4е 

< УусеЁ! » 

ТлиБег сгоЁ деуоег сопигефге сез Бгии$, 4апз 

ию 6сги ой Ц ВЕ огауетене Грлз1оте 4е зоп отт- 

спе. < де 51$ пё а ЕЗеБеп , 4и-! , её Ру аё &е 

« Бари$6 Чапз РеоЙзе 4е Заии-Регге. Огез4е езЁ 

‹ е Пей |е р!а$ гарргосЬ6 4е 1а ВоБеше ой ’аэе 
« 66 дела ме *. » 

Га ]енте 4и дис Сеогое п’ 15роза раз ’Ёес- 

{ег сотиге ТлиВег. Реп 4е ойг$ аргёз , се рейсе 
шуна |е досеиг & ип гераз 5р!епае ди’Й Чоп- 

пай А Гашразза4еиг 4 Езраепе, её ТлиВег у сош- 

Баци уаШаюшшеве согиге |е шиизиге 4е СБагез °. 

Г есиейг Гауаи И рыег раг зоп сваре]ат 4е 

6еп4ге за саазе ауес то4ёгацоп. « Тгор 4е Ю- 

« Пе даеракаих Бошишез ‚ гброп4и Тлифега Зра- 

‹ |. Орр. (10.) ХУП, р. 28т. 

2 Сачегит езо паз зат 1п ЕаЗереп... (Тли®. Ерр.1, р. 389 )} 
3 Сиш 4ио Бег его её Рырриз семауйии$, зр!епаа4е 

шуцан. ( Ша., р. 396, } 

И. 
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« ап, ша:5 ‘гор Че засеззе аерай & Геи. Оп 
«< пе репЕ а6епаге РЕуапойе запз Нити е её ап 

< зсапдае. Га Рагое 4е Гец езЁ ппе ёрёе, еПе 

< езё пое опегге ‚ ее е5{ ипе гие, еЦе езё ив 

< зсапдайе, ее езё ппе дезгасйоп , еЙе езё ип 
« ро! * ; её, а11$1 дие]е аи Атоз ‚ е!езергбезетие 

« сотше ип опг$- 4апз$ |е спетаа , её союше ипе 

« Ноппе дапз 1а КЮюгеёв. Зе пе сБегсЬе т1еп, ]е пе 
« Четапае меш. П еп е5ё пи р№а$ стап@ ‹фае пот 
«< 1 сБегсБе еЁ ди! детапде. 5’ {отЬех ]е ту 
« рег4$ 1еп; 5’ аетеюге 4еБоп\, |е п’еп ге ап- 
« сип ауащасе”. » 

ТошЕ аппопсай чае Глифег аПай ауой’ Безо 

р!аз ие ]фапаа15 Че 1 еЁ 4е соигасе. ЕсК Югтай 
@ез рго]ез 4е уепбеапсе. Ап Пей 4ез ]алтег$ 

иг ауай сотр! гесае! Шт, 1е Зааеиг 4е Ге!р- 
с 61а! Чеуепа Да г1збе 4е 1оиз 1ез Боттез Фез- 

рги; 4е за паНоп. Оп риБбНай сотиге и @е р1- 
фаатез зайтгев. Сай ипе Ерйге 4е спапотех 

атогали5 всгие раг Есоатрае, её ай Ыезза ЕсК 

ап опа 4е ГАше. С’6ай ппе сотр!апце заг ЕсК 

ргораетеп{ 4е ГехсеШепи РугскВейпег, 4е Ми- 

гешфего, р1еше а 1а `Юю15 Фип тпогдапЕ её 4’ипе 

Фепи6 Чоп 1ез Рлооглсгайех Че Разса! репует 

зещез 4оппег саеаие 146е. 

тлиБег {6тотота зоп пабсошететепЕ 4е ра- 
ззепгз 4е сез 6сгИ$. «ПП уапё плеих, А-П, аНадаег 

` Уегьиш Юе! 21адта5 езё, БеЙита езЁ, глипа езё, зсапда- 

\ аа езё, рег@лао с$Е, уепепит езг. .. (Тлиф. Ерр. 1, р. 417. ) 

> К со ВИ чазго ; езё сит стазегак. ЭеЁ егсо, зтуе сада! : 

еёо п1ВИ Таског, ай ато. (1№4., р. 418.) 
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« опуемештенЕ фае Де тогаге еп $е {епапё сасре 

« деглеге ппе Баге *. » 
Оце! шёсошрие ропг 1е сБапсейег 4 п5о]${а4:. 

$ез сотрацлоез ГаБап4оппеп!. П $арргее & 
аПег аи 4ей& 4ез А1рез шуодаег ип зесопгз @игап- 

сег. РагюпЕ ой И раззе | уошй 4ез плепасез 

сопге Глифег, сотиге МёапсЬ оп, сопиге Саг]- 

а еЕ сотите ГЫесиеаг |1- шёше. < А а Бащенг 

« Че зез рагоез, Аи 1е досеаг 4е УЛиешфеге , 
«оп 4гай да’Й зипасше еее Пей 1ющЕ-ршз- 

« зап”. » ЕоЙашие де со|еге её 4е 46зшв 4е уеп- 

сеапсе, ЕсК, аргёз ауош раБ Ш еп умег 1520, 

ит 1а ргипаше 4е заи Р1егге, ип 6сги аёропгуа 

Че юшще ‚5ате сгШ ие, её дапз едрае] П ргёепдай 

` це сеё арбиге, 1е ргепиег 4ез рарез , ауай гёз146 

у2[-ст4 апз а Коше, Еск рагё рог ГРИа|е, аби 

Фу гесеуой` 1а гёсотрепзе 4е 5ез ре {еп@и$ и1от- 

рез, е 4еюгштег а Воше, ргёз 4п Сариое рара| 

4ез фом4гез р1аз рилззатиез аие 1ез {"@ез агшез 

зсо]азНапез фот $е от Ьлчзеез етиге $е5 таб. 

Глифег сотарги 10$ 1ез Чапсет$ сае се уоуазе 

4е оп атиасоте аШай агег зиг Ци; та!$ Ц 

пе степи ропи. браайв, а!агшё, ГауЦа а оЕ- 

Вг 1а рах. ‹ №оп, гбропай Тлифег, ‘ап ди’ 
« сме, ]е пе ри гейгег пез таз 4е |а рающШе. 

« ]е гете{5 а Пей тоше 1а сЪозе. Ле Пуге топ 

‹ пауше апх Но{$ её апх уеп{ё5. Га омегге ез{ Чи 

« 5е1оптеиг. Ропгаио1 уо$ ппазтшег ие с’езЁ раг 

* Мейог езЕ арема сгиюпано ‚ ‹раата 15е заб зере тог$и$. 

(Тлиф. Ерр. Е, р. 426.) 

” епт сгедегез отптроеп!ет ори. (1514., р.380. ) 

7. / 
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« а риах дае СБт15( ауапсега за саизе? №а-{- раз 
« сотраца ауес зоп ргорге запз, её {оз 1ез паг- 

< Тугзар:ез 11"? » 
ТеЙе “аи, аа сомтепсетепи 4е Гаппёе 1520, 

1е ром Ноп 4ез еих сошфаНапи$ де Геряз. ип 

гетпай 1още Па рарац!е роиг Ёаррег зоп г1уа|; 

Раиие ацер4ай |а сиегге ауес ]е сапе ауес 1е- 

дие] оп аЦев4 1а рах. Гарпее ди! $оуге уегга 
ёацег Гогасе. 

* Сосог гет Юео сопииаиеге, ага Найриаз е! Ясь Би$ 

пауе. Ве]ит Юопишт ез.. .. (ли. Ерр. 1, р. 425.) , 
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ГЛУВЕ УТ. 

ГА ВОБЬЕ ОЕ ВОМЕ. 

(1520. ) 

Оп попуеай регзоппазе аПай рагайге заг ]а 

зсёпе. Плеп уошай теиге еп ргезепсе Чи шоте 

4е Уиетьего |е топагадие 1е р!из рилззапЕ аи 

дери1$ СБашештазие ей Е раги 4апз 1а сьгеНетие. 

П сБоБи ип ргшсе Чапз 1а Гогсе 4е ]а ]еипеззе, 
еёа чи! тоцЁ аппопсай ии гёспе а’ипе 1опёие 

дигёе, пп ргасе допи ]е зсериге $’6епдай зиг 

ппе рагне сос 4егае 4е Гавсеп топ4е еЁ зиг 

оп шоп4е попуеан, еп зоме дие, зе1оп ппе ех- 

ргезмюоп сеебге, 1е зо]еЙ пе зе соисбайё ]ата!$ 
зиг 5е5 уазйез Е{а!$, её И Горроза & сене зишЫе 

ВеЮгтаНоп ‚ соттепсёе Чдапз |а сеЙше оЪ$сиге 

Фип сопуепЕ ФЕгНие, раг ]е5 апоо1$зез е! 6$ 

зоир!г$ 4’ип рамуге шоте. Гызойе 4е се то- 

пагдие е! 4е зоп гёспе вай Чезипёе, се зе Ме, 

а доппег ап шоп4е ипе эгапае 1есоп. ЕЙе 4еуаи 
шоп!тег |е пбапЁ Че 1юще « 1а ри5запсе 4е 

« ГБошше, » дпап4 е|е ргёеп4 1ищег ауес < [а 

« Ыеззе 4е Пей. » $1 ип ‘расе ашт 4е Гл1- 

ег ауай 616 арре!6 & ГЕтриге, оп ейё анефив 
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1ез зассёз 4е 1а г@Югше & за ргоесйоп. $1 шеше 

ив ешрегеиг оррозё а 1а досйте поцуеЙе, пза1$ 
{Ые, ауай оссирё 1е 1гопе, оп ейё ехрПдие 1ез 
илотрьез 4е сеие оепуге раг 1а #1Ыеззе ди то- 

пагцие. Ма1$ се Ни [е зарегЬе уашачеиг 4е Ра- 

ме дит да БишШег зоп ого ие| 4еуапе 1а риз- 

запсе 4е 1а Раге Чтуте; её 1ощЕ 1е шоп4е ри 

уог чае сеци роиг дит с’@ай сВозе @сПе дие 4е 

тташег Егарсо1з Е" сарИРа Мат 4еуаи 46ро- 
ег зоп 6рёе 4еуаш 1е 815 Фил рапуге птеиг. 

Г’ешрегеиг МахииШеп @ай шогё,; её 1ез @ес- 

{ейтг$ $’61а1епЕ гбию$ А Егапсог рочг и. Чоппег 

ип зиссезеиг. С’@ай ппе аНаге ппромаще роиг 

РЕпгоре Чапз 1ез стсоп$апсез” ой еПе зе 1гоп- 

уа. Тоще 1а сВгбиепёб @ай оссирёе 4е сеце 

@есНоп. МахииШеп п’ауай раз 66 цоп огап@ 

ргиасе; ша15 за тёшоте вай сБёге аи реире. 

Оп аппай а гарреег за ргёзепсе Фезрги ей за 46- 
Боппаге. Тлибег зепгеепай зопуепё 4е м 

ауес $ез апиз. П ег гасотиа ип ]оиг |е гаш зи- 
уаю( 4е се шопагдие : 

Оп шеп ант $6 а( ацасЬ6а зез раз ‚ её и 4е- 

шапдай Гаитопе, еп Гарре!апЕ 5оп /”еёге, « саг, 

« Чзай-|, пой$ Чезсеп4от$ Рип её Гашге 4и 

« шёше реёге , 4’Адат. 7е 5115 рапуге, сопнипай- 

«И; пла! у0$ @ез пере, уоцз 4еуех Чопс ше 

« зесомме. Г’ешрегеиг зе геопгпа а сез пло , её 

« ии аи : Тез, уоНА 4еих $015; уа уег$ 1е5 апге5 

‹ ёгез, её 1 сВасип Ред 4оппе ащаце, {а зегаз 

« рил5 меБе ‹ае той". » 

— 

г Г. Орр. (\М.) ХХЦ, т869. 
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Се п’@ай раз ип АёБоптАте МахиаШеп дд 

деуай; @хге аррейе & ромег 1а соигопое парёмае. 

Гез1етрз а|аеп сВапсег ; 4е ри15заез ат оп$ 

деуатепЕ зе 415рищег [е 1гопе 4ез етрегеигз ФОс- 

с14епЕ; ипе тай впеголдие Чеуай з’ептрагег 4ез 

геёпе5 4е ГЕшрие, её 4ез счеггез 1опошез е1 

запе]апез емешщ зат {е роци Че зиссбаег а ипе 
ргоюпвае райх. 

'Тго1$ го15 Четапааене а Газзет 6е 4е Егапс- 

Юг! а соигоппе 4ез С6загз. Оп }еипе ргшсе , ре- 
и1-6]5$ ди дегшег етрегеиг, пб ауес 1е чефе, её 
раг сопзбфиепЕ Азё 4е @1х-пепРапз ‚ зе ргёземай 
1е ргеплег. П 5°арре!ащ СБашез, её @4ащпе а Сапа. 

За этап’ теге, Чи соб 4е зоп рёге, Маме, ВШе 

4е Свашез ]е Наг4!, 11 ауай 11556 1е5 Напагез 

её 1ез ттсрез Е{а!з 4е Вопгеоспе. За паеге, Уеаппе, 

Ве 4е Еег4аюЯ ФАгабоп её ФТваБеЙе 4е Саз- 
ие, её {етше 4е РЫШрре, 815 4е Ретрегепг 
МахииШел ‚, |1 ауай 1гапзта$ 1е5 сомгопаез гёи- 

пез 4ез Езраспез, Че Мар!ез её 4е 1е|е, аих- 

доеНез СЬгзюорве Со!ошЪ ауай а]опё ип поц- 
уеаи шоп4е. Га шо 4е зоп эгап4-реге]е шенай 
еп се шошепЕ еп роззез5ют 4ез Ё4аз Вёгёа- 

фанез 4’АшилсВе. Се {еипе ргшесе, Чойе 4е Беаи- 
сопр ФииеШюепсе, апваЫе фиапа И 1е уошац, 
роетай аи соты 4ез ехегссез шИцашгез, Чапз 1е$- 

чое]5 5’ 6мепё 415/65 $1 1опа{етрз 1е5 БРШапЕ5 
Чисз де Воигооспе, & 1а Йпеззе её а 1а репеганоп 

4ез ИаПепз, аа гезресё ропг 1ез таз 01$ ех1$- 

{ат{е$ , Чат сагасегзе епсоге ]а шазоп ФАцич- 

све, её ди! ргошейай а 1а рарашё ип {егше ас- 
Еепзеиг, ипе отап4е соппа1ззапсе 4ез аНашгез 



104 ЬЕ$ РВЕГТЕХРАУЕ5 А ГЕМЫКЕ. ЕВАМСО1$ 1“. 

рафНаез ‚ асазе зо 1а Фтеснор 4е Сыёутез, 
саг 4ёз Расе 4е дитте апз 1 ауай 55156 А 1опЕе$ 

1ез ав\егайопз Че зез соптзе!з 7. Сез диаНи6$ 1 

Ч1уегзе$ 6!атеп сошше сопуег{ез её уоП6ез раг 1е 

геспеШетеп! её }а ‘аспигпИе езразпое ; Пу ауай 

дае!дие свозе де иле Чапз за Воаге аНопоёе. 

« | е51 ртепх © ГапаоШе, 41ай ТлиБег; |е $оп- 

« Нез ди’И пе рае раз ап!ап( 4ап$ ипе апиёе 

« дае то! дапз ми ] ог ?. » 51 СБатез вай 45- 

у@оррё зоиз ипе 1пЙиепсе ПЬге её сВгбНеппе ‚ | 

емЕ 616 реш-@те Рип дез риипсез 1ез р!аз 41отез 

ФадпигаНоп 4опЕ рае РЬ1зотге, па! |а ройидае 

аБзогра за уе её Пели $ез феигеизез @1зроз- 

п оп5. 

№ п сотиепЕ 4е 1юи$ 1е5 зсер!тез игИ т6ии15- 

сай еп за тат, |е еппе СВафез ашЪитоппай ]а 

Фопие ипремае. « Сезё ип гауоп 4а зо!ей ат 

« еие 4е Рефазиг 1а пазоп Чи’! @сате, 41зметт 

« ризмеитз; та!$ ауапсей ]а та роаг ]е за11, 

« У0п$ пе {топуеге? меп. » СваШез у уоуай , ап 

сопигаге , 1е №це 4е 1ош{е эгап4еиг {еггезге , её 

ип тоуев Фоме зиг Гезрги 4ез репрйез ипе 

шйиепсе шастае. 

Ггаюсо!$ 1", гот 4е Егапсе, в1айЕ ]е зесоп4  4ез 

сотрёШеигз. Гез }еппез райа Физ 4е Та сопг 4е се 

гот спеуаНег и гёрбателе запз.сеззе ‹а’И Чеуай, 

сотите СБаетасте, @ге етрегенг 4е 10 ГОс- 

сеши, её, геззазсИаюе 1ез ехроИз$ 4ез апсеп$ 

ргеих ‚ аИаачег |е Сгойззаюь, Чи! шепасайь ГЕш- 

г Метотгез Че ди ВеЙау, 1, 45. 

> {., Орр. (\.) ХХП, р. 1874. 



1015505110№$ РЕЗ АГРЕМАМО$. 105 

ре, роиеваге |ез об де]ез, ей гесопугег |е запи- 

зёршсге. ой 
« НЁЫш ргопуег ах Часз ФАпилсье дие 1а 

« соигоппе 4е ’Етриге п’езё раз Ь6гедиаге, 41- 

« зепгаих @ес!еиг$ |е5 атраззаЧеигз 4е Егап- 

« с015. ГГАЙетаспе ФаШеигз а Резот , Чапз ]е5 

« сгсоп$апсез асшеЦез, поп Фип |еппе Вопите 

« де х-пец{ ап$, таз Фий ргшсе дара ап ]а- 

« сетеюЕ 6ргоиуе ]о1ете 4ез 1аезиз Ч6]А гесоп- 

« пиз. Егаюсо!$ геитига |ез агтез 4е 1а Егапсе её 

« 4е 1а ГошБаг фе А сеЙез 4е ГАПетазпе ропг 

« [аше Ла опегге аах шизи|тапз. Зопуегат и 

« досье 4е МПап, | ез ФаШеигз А&]А плешЬтге 4е 

РЕоритге. » [ле; атраззаЧеигз Ёгапса!; арриужетЕ 

сез га1зои$ Че чиаа!ге сешё шШе 6сиз ди’И$ 415- 

ичЪоатепЕ роиг асБеег |ез зиНгасез, её 4е #- 

Яр Фой Гоп 4еуай етрогег |е5 сопу!уез. 

Еюбо, Негит УПГ, го! 4’Апфеегге ‚ |м1о0их 4е 

Гийиепсе сие 1е сБойх 4ез 6]ес{еиг$ Чоппегай а 

Егапсо!$ ой а СБагез, зе ши аиз$1 зиг 1ез гапез ; 

та1$ | |а15за Меп(оЕ сез 4еих риа 1уаих 5е 

Ф5риег зеи15 [а соигоппе. 

Т.е5 Чесцецг$ бете рей 415роз6$ еп 1ауепг 4е 

сепх-с1. Геиг$ репр!ез, репзмепи-И$, уеггалеш 

Чап$ |е гот 4е Ггапсе ип шацге 6{гапоег, её се 

тайге роиггай Меп ]ецг ещеуег & еих-лете$ 

сеие ш46репдапсе Чопи 1ез сгап4$ 4е зе Ба 

$’61атепЕ упз пасиёге рг1у6$. ОпашЕ а Срамез, с’6- 

тай чо апИдие решаре 4ез @{естеигз 4е пе ропи 

спот" ип ргшсе Чи! |очае ва ип ге ипрог- 

1апё дапз ГЕлариге. Г.е раре рагазеай сез сгатп- 

1е5. П пе уощай пл ди го! 4е Марез , зоп уотят, 

— —^ 
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п: и го! 4е Егапсе, ЧопЕ 1! гедошай Резреё еп- 

гергепапе. < СВо13153е2 риа Е Рип 4?’егиге уоп$, » 

ВН-1 ате аих @естеитв. Г’@есцеиг 4е Тгёуез рго- 

роза Че пошитег` Егб4емс 4е $ахе. Та сопгоппе 

порёнае На 4врозёе аих р!е4з 4е сеё ап 4е Гм- 
Шег. 

Се спох ейё омепи Рарргобабор 4е юще 

РАПетасте. Га засеззе Че Кгедвнс её зоп ашопг 
роиг ]е реире 6имепЕё соппиз. Гогз 4е а гбуоЦе 

ФЕгРагм, оп Рауай епсаоб а ргепаге сейе уШе 

Фаззаие. Пз’у геЁаза, рог 6рагопег е зап. « Ма15 
« |1 гёропдИ-оп ‚, сеа пе соцега раз сша Бош- 
« те5.» — < Оп зе Ботте зегай 1гор, » гёр|. 
фа ]е ргосе *. П зет ай дие Р@есцоп 4а рго- 

тестеиг де 1а ВёЮгшайоп аПаи аззагег ]е изтотрре 

де сеце сепуге. Егё4ёмс п’аагай-Й раз Аи уой: 

дапз ]е 4651г дез @есеитз ал арре! 4е Геи теше? 

Ош ей Е ри плеих ргёз4ег аах Чезцибез 4е РЕт- 
ре да’ип ргшсе 51 заве? Ош пмеих ди’ип ет- 

регеиг р1еш 4е Ю! ейё ра @хе №югЕ сотиге 1е5 

Тигс$? Реи-@тге 1е гебаз 4е Геселг 4е $ахе , $1 

]опё раг 1ез ызюотепз$, И-П ппеёаще 4есе ргшсе. 

Рели-@ ге #а-Й 11 айефиаег еп рагие 1ез ш(ез 

ди ЧёсЫгегепе раз {ага ГАПетасте. Ма1з И ез1 

ЧЁ сйе ае ше з+ Егё4ёмс тбгие Фете Ыатеё 

ропг оп шапдиае 4е №1, оп Фейхге Вопогё ройг 

воп Виши. П сгоЕ дае ]е за!аё шёте 4е ГЕт- 

рге еххеай ди’ геГазак а сопгоппе”. < И Чащ, 

Г |. Орр. (\.) ХХИ р. 1858. 

? }5 уего Веготса р]апе тодегацопе ап! тасписе гери- 

ЧауЕ,... (РаЙауюия, Г, р. 79.) 



СНАВЕЕ$ ЕЗТ ЕГО. 0 

« 1 се решее по4еще её 46зпибгеззе , ип ешре- 

« геаг р!а$ ри15запе фае тот роиг запуег РАПе- 
« шаепе. Ге Тигс её А поз рогез. №е го! ’Езра- 

« пе, Чоп ез роззез1опз Б6ге4Иатез 4 АмнчеВе 
« Бог4епе 1а гопнеге тепасёе, еп ез1 |е Ч@ептзеиг 

« пабаге]. » 

Ге 16оаё 4е Воше, уоуапё ие Сватез аПай 

еге сБо1я, 46ёсШага ‹ае 1е раре гейгай зез оЪ- 

]еспопз ‚её ]е 28 лип 1е реш-Ш5 4е МахииШеп 

Ева. ‹ Геи, аи раз {ага Еге4вяс , полз Га 
« Чоппё 4ап$ за №уеиг её дап$ за со]еге'. » Тез 

епуоу65 езрахпо!5 ргёзепёгепе {геше шШе Йо- 

г$ Фога Г@есеиг 4е $ахе , сошше шагаце 4е 

]а гесоппа15запсе 4е ]епг тайге; ша1$ се решсе 

1ез геРаза ‚ её ап & зе5 пиизгез 4’ассерег 

аисип ргезеш. Ко шёюе 1етрз Ц аззага 1ез Н- 

Бег{ез аПешап4ез раг ипе сарианоп дие 1е5 

епуоу65 4е СБаез рагёгепе еп зоп пот. Тез си 

сопх{апсез Чапз ]ездиеЦез сейи-ст сеютай за 1@е 

4е 1а сопгоппе ипрёма!е, рагалззаеле, ап заг- 

р!аз, Чеуо!г аззигег, плеих епсоге дае сез зег- 

теп($ ‚ [ез ИБег(ё$ сегилатидиаез её Гоеиуге 4е 1а 

ВёЮгшаноп. Се ]еипе ргиасе @ай оНазаие 4ез 
райлез фае зоп г1уа! Егапсо1з Г" ауай спейЙез & 

Магеопап. Га |а(е Чеуай зе роигушуге еп Цайе; 
её се {етрз за гай запз доще А 1а ВёРюгтайоп 

ропг 5’аЙегииг. СБагез спа ГЕзрагие еп пла! 
1520, её Гар соигопие 1е 22 особге & Алх-1а-Сфа- 

реПе. 

г Г. Орр. (№.) ХХИ, р. 1880. 
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тм 

ГлиВег ауай ргёуи дпе Па сайзе 4е 1а Вёогта- 
Поп зегай МетдЕ роге 4еуапи 1е попуе! етре- 

гепг. П сми & СБаез, 1отз4ие се ргшсе зе 

гопуай епсоге А Мадм& : « $1 а саизе дие фе д6- 

« Еп4$, пи ЧИ-И, езё @1ое 4е $е реёзещег ЧеуашЕ 

« 1е 1гопе 4е ]а та]езе с4еме, ее пе 4ой раз 
« ете штате Фоссирег ип рипсе 4е се топе. 

« О СВамез! ргпсе 4ез го1з 4е Ласегте, ]е ше \еНе 

« еп заррНаие аих ре4з 4е уо\ге З6гетзяте Ма- 

‹ её, её ]е уойз соп]иге 4е далепег гесеуо!г 
« 5015 ГошЬге 4е уоз аЙез поп раз той, таз |а 

« сацзе шеше 4е семе @егиеЙе убгив, ропг ]а 

« а6епзе Че |адиеПе Гей уоиз а сопйё Г6рёе т. » 

Ге ]еипе гот ФЕзраспе пиё 4е с016 семе зтеи- 

пеге ]еиге Фив шоше аПетап4 ‚ её з’у гбропди 

раз. 

Тап1$ дие ТлиБег зе {опгпай уатетепе уег$ 

Маама, Рогазе зет ай сгоцге ашюиг де Ни. Ге 

апайзте заЙитай еп АЦетагпе. Носвягажепв , 

шНоаЫе Чапз зез еЙог!$ Че регзесайоп , ауаи. 
ех!гай: дие]диез фезез Чез 6@сгиз$ 4е Глифег. Заг 

за Четаюае ‚ 1ез потуегзиез 4е Со]озте её 4е Т.оч- 

уз ауаепе сопфатюб сез опугаоез. СеЙе Ч’Ег- 

ГотЕ, {ощопг$ итгибе 4е се дие ТлиБег и ауай 

ргёЕгё УУщетьЪего, аЙай зитуге 1еиг ехетр!е. 

Ма; ГауапЕ арриз е дос{еиг бету а Гапзе ипе 

1еиге 51 Спегоаие, це 1е5 Шбо]озлептз ФЕгаеЕ, 

' Сацзат 1рзат уегнайз, ... (№. Ерр, 1, р. 392, 15 ]ап- 

утег тБоо, ) 
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томе еНгау6з, зе тагейе. Та соп4аштаноп рго- 

попсёе & Со]оспте её & Гопуат зи зай сереп- 

Чапё ропг епЙатитег 1е5 езргИз. И уа р/в: [ез 
ргегез 4е 1а Мзме, Чит ауатепЕ @ропз6 1а дче- 
ге]е 4’Етазег, 41за1епЕ пащетени, с’е{ Меапс оп 

ди! е гарроме, дие се] дай {егай: ТлиБег зе- 

гай запз рёсВё '. « Усс! [е {етрз, Ай ГлиБег, ой 

< 1е5 Вошттез сгогошЕ гепаге зегусе & 165$ СБг1$ 

« еп поп$ шеНаога тоот!. » Сез рагойез Вописез 

Чеуметт ромег 4ез Ё'иИ$. 
Оп ]оиг, 4й пп МостарБе, дае Тлифег @ац 

Чеуаие |е с1ойге 4ез апоа$Ипз, ип 6тапсег, ди 

епа ип разоеё сасЬе Чап$ за шапере , ГаБог4а 

её Ни ай: «Ропгаиот аЙе2-уоцз аз! 10 5е4] 2 » 

— « фе 515 дапз ]е5 шатз 4е Птеи, гбёропа и Гл- 

« Шег. И езё та Югсе еЁ топ БоасНег. Одие реш 

« ше @ке ГБошше тог{е]? »› 1ТА-еззиз , сеё 1-° 

соппи рай, аоше РЫз{омеп, её зепЁиЕеп гет- 
Ыавх *. Зегга-Гопса, Гогайеиг 4е 1а сопЁгепсе 

д’АпезБоиго, 6емуй, уегз 1е шеёште 1етрз, а РЕ- 

1есцеиг : « ОцеТлифег пе {гопуе апсип азШе дапз 

« 1е5 Ела1з 4е Уо!ге АЦеззе ; пе, героиз$6 4е {01$, 

< 1 50 [ар46 а Ла №се Чи сте! : се]а ше зега р! 

« асгсае ие $1 ]е гесеуа1$ 4е уоиз 4х шШе 
« @Си$ *. » 

Маз с@ан зато 4и сб 4е Воше дие этоп- 
дай Гогазе. Оп поЫе 4е Тьагтее, Уаепип Теи!- 

: Огзше рессато еззе ет сепзеБарЕ ‹иё ше имегесеги. 
(1. Ерр. 1, р. 383.) 

* \Маз Капо пиг ет МепзеН Вип? ( Кень, 1. Отфарае, 

р. 89 ) 
’Тепае\, №15. Вег. И. р. 168 
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]еев, усашге 4е Рагсвеубцие 4е Мауепсе, её 2616 
рагИзаю 4е 1а раралие, гергёзенай а Коте ГК- 

1ес!епг 4е бахе. ТеаЦефеп, Вошеих 4е ]а ргоес- 

поп ‹рае 501 шаИге ассог4ай ап шоше Бёг6йдие, 

уоуай ауес ипрайепсе за п1з5юп рагаГузбе рак 

семе сопдийе пиргидеме. Ц $имаота да’еп 

а1агтат РЫесеиг И 1е абс егай а аБаодоппег 

1е шбоослеп геБеПе. «Оп пе уешё рошЕ ш’ещеп- 

« Чге, встуаи-П а зоп тайге, А сапзе 4е 1а рго- 

« 1есноп дие уопз ассог4ех а ТлиБег. » Май 1е$ 

Вотлашз зе готраепЕ $15 репзалепе еНгауег 1е 

васе Егб4бмс. Се ргшсе зауай чае 1а уоотие 

-4е Птеп ее топуешепи 4ез репр1ез @ еше раз 

итёязНЫез дае 4ез @6сгез 4е 1а сБапсеПеме 

рарае. П ог4оппа А зоп епуоуб Фтятиег аа 

раре чце, 1от 4е а&епаге Глифек ‚ | Гауай 1оц- 
ог [21556 зе абепаге |а1-шёеште; а’аи геме, 1 
и ауац 96]А Четаю@6 4е сдхицег 1а Захе её Риш- 

уегзИ6 ; ие ]е достеиг 56а 46сагё ргёё а оБейг, 

е ЧРИ пе зегай р!аз 4апз 1е$ Ка ФЧесюогаих 

51 1е 16раё л-шёште, СБамез 4е МИ, п’аузи 

зарри6 1е римсе 4е]е саг4ег ргёз 4е ци, Чапз |а 

стапие с’еп $е тепдапе 4апз Чаийгез сопиг6е$ 

Тдибег п’асЙ ауес р!аз 4е ПБемё чи’еп $ахе 

шёше*. Егбавнс ВЕ раз епсоге гЙ уошай 6е]а1- 

гег Воше. «‹ ТГАШетаете, сопйпие-{-! ап$ 5а 
« ]еЦге, роззё4е шаймепатё ип 2тап@ пошьЬге 

< Ф’Ботте$ зауат!$, ши $ еп 101(е$ зот(ез 4е 

« апоаез её 4е зс1епсез; 1ез 1а1диез епх-тётез 

' Па ег ме] `еуег ип4 элсВегег зсБгефеп ип рРапдеа 

тбс\е уаз ег ое. ... (№. Орр. (1№.) ХУП, р. 298.) 



ЗЕМТТМЕМТ5 ОЕ РОТНЕВ. ГГЕ 

« соштепсеш а ауот’ 4е Риме! оептсе, её а айпег 

« РЕсгИите запие; $1 4опс Гоп гейазе |ез соп@1- 

< поп$ вдайаез Чи досщеиг ТлиБег, И езё Юг 

«  сгатаге апе 1а рах пе ри1ззе ]ата!$ зе га- 
« Ы!г. Га досылае 4е ТлиБег а ]е{6 4е ргоюпаез 

« гастез 4ап$ ап эгап4 потаЪге де соеиг$. 81, аа 

« Неи 4е а гейиег раг 4ез {ето1етазез 4е 1а В1- 
« Ые, оп спегспе & Гапбапйг раг 1е5 Юи4гез 4е 

«Ла ршззапсе ес 6 чазНсрае, оп саизега 4е стап@з 
« зсап4аез, её Гоп зизсИега 4е регисеизез её 

« 1егм ]ез гёуоНез *. » 

Г’Несепг, р1ет 4е сопбапсе 4апз Тлибег, пи 

6: сошшимачег 1а ]1еиге 4е ТеиЦеБей еЁ ипе 

алиге 1еИге да’ ауай гесие Ча саг@ша| Заши- 
Сеогое. Ге В6югтаеиг Ва 6ши еп 1е5 вапе. И 

уй анз5 НОЕ тоиз 1ез Чапсегз чи! Репопгаепт. З0й 

Аше еп Ви пп т${апЕ асса ве. Ма1$ с@ай еп 

де 1е15 пошеп!з ‹и’6с]а1а 1още Ла рилззапсе 4е 

за #01. ЗопуепЕ а е, ргёё а 1ошЪег Чапз ГаБа1- 

{ешепё, оп |е уоуай зе ге]еуег её рагайге р!аз 

огап аи зеш 4е 1а {ешрёе. ЦП уопагай @те а6- 

Пугё Че фапё 4’6ргеиуез; таз П сотргепа & сие! 

рих оп Ци ойге ]е героз......, её Ц ]е ге]еце ауес 
ш4!епаноп. ‹ Ме 1аше! 4-1; ]е 515 415розё а 1е 
« Чаше 5 Роп ше 1е регшей, с’ез1-д-Аше я Гоп 

« Ши ате 1е5 ап тез. $1 дае]д’ип а епуе 4е пез 
« р!асез, ди’! 1ез ргеппе. $1 да@аи’ии уецё 46- 

« тшге шез @сгИ$, да’! 1ез БгШе. Те зий5 ргё 
‹а шеепи еп героз, роигуи да’оп п’ех1ее раз 

` БебтесКИсВе , этацзате, зсвадПсве ип уегдегЬ све 

Ктрбгипеей еггевеп. (1. Орр. (1.) ХУП, р. 298.) 

и 
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« фае 1а уегиё еуапё!дие зе геросе *. 3е пе 4е- 

« тапае раз е с‚ареач 4е саг41та| ; }е пе 4етаю4е 

« п Че Гог, п! еп 4е се дие Воше езИше. П п’у 

са еп ац топ4е да’оп пе ри!ззе омениг де поз, 

« ропгуи аи’оп пе {егте раз аих сбгёйепз [е 

« свепит Чи зай и *. Тощез ]1еигз тепасез пе ш’6- 

« ропузмцепЕ раз, 1още$ ]епг$ рготез$ез пе р 

« уе ше зефшге. › 

‚ Ашо с 4е е5 р Тлифег гегопуа Меп- 

10Е зоп Бишеиг оиегыеге, её ргёЁга ап сайте 

Че ]а зошиа4е 1е сотЬаё Чи сЬгёНеп. Опе пой 

зи Е роцг |1 геп@ге ]е 46зг 4е гепуегзег Воте. 

« Моп рагИ езЁ рх1$, 6смуи-И 1е ]еп4етат : }е 

« шёритзе 1а Гатеиг 4е Коше, её ]е шёргзе за й- 
« уепг. Р\аз 4е гёсопсШаНоп, раз 4е сомииш- 

« саНоп ауес еПе А ]ата!з 3. Оп’еШе соп4дашше е! 
« дгеЦе Бге шез 6сги5! А топ 1очг, |е соп- 

« Чаюлпегах её ]е БгШегат ри бЙадиетепи 1е 4гой 

« ропибса], се п! 4еющез 1е5 Бегезмез. Га пло- 

« 4бгапоп дие Гат тотигее азди’А сеце Беиге а 
‹ @ё шиШе; ру гепопсе! » 

5е5 ап! 6 мет от Ч’@ге аи5$1 гапфиШез. Га 

сопзегпаноп @а{ сотап4е А Ущетьего. « М№оц$ 

« зопитез 4ап$ ипе аНеще ехгаог4тайге, @15ай 

« МеапсМоп. Гапоега1$ плеих тоиги’ дие 9’еге 

‹ бетрек ‹диезсеге рагайл$, тодо уегиа!ет еуапзейсат 

поп ]иБеапЕ ‹итезсеге. ( 1. рр. 1, р. 462. ) 

51 за1и $ уат Ср1$Нап!$ регпийапе еззе ПЪегат ‚ Вос 

ипит ре ар 1115 ‚ ас ргамегеа п, . .. ( Ша.) 

3 Мо|о ©15 гесопе!аг: пес сопимиитсаге 11 регрейи, 

(15а. р. 466, то лиШеЕ 1520, ) 

== №" < 
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« зераге 4е Глифег'. $1 Глей пе пои$ ргёе зе- 

« сопг$, пой$ рёг15$5010$. — Моге ТлиБег уп еп- 

< соге, 6смуй-] ип по! р!аз лага, 4ап$ з0п 
« апхее; р1а1зе а Пуеи ди’ муе 1опеетрз! саг 
« [ез зусорБатез готаш$ шецепё 10 еп сепуге 

« роиг ]е {аге рёгиг. Ре? айп д’ муе, сеёпи:- 
« (ае уепоеиг 4е ]а запие Шео]о2ле *. » 

Сез рыегез 4еумеоЕ ее ешеп4иез. Т.ез ауег- 

Иззетеп(; ие ГМескеиг ауай ай 4оппег А Воте 

раг зоп сБагаё ЧФ’аЙашез п’6алепе раз зап$ Юп- 

ЧешепЕ. Га рагое 4е Тлибег ауай гаепи раг- 

00, Чап$ 1ез саБапез, дап$ 1е5 сомуетз , Чапз 

1е5 Четеигез 4ез Боигоео1$, Чапз 1ез сЬеаих 

Чез по ез, Чапз 1ез аса@ёпиез её Чапз 1е5 ра|а15 

Чез го1$. «‹ Опе ша ме, ауаи-И аи аи 4ис Зеап 

« Де бахе, ац зещетептЕ зегут А |а сопуегуоп Фип 

< зеи|] Бошше, её |е сопзепигат уоопНег$ А се 

< Че 100$ шез Пугез рег1ззени *. » Се п’@ай раз 

ип Бошише зе], сбай ипе огап4е ша|аде, 

Чат ауай 1тоцуе 1а 1апиеге 4апз 1ез 6сгиз 4е 

РБашЫе Чос{еиг. Аизз1 рагоиЕ 5е гопуаепЕ 4ез 

Вопотез ргё$ & 1е рго{6боег. 1’6рёе ий 4еуац 

ГРацешаге зе югоеай аа Уайсап; па!1$ 4ез В6гоз 

зе ]1еумеюе еп АПетаспе ропг и Еаге ип Бои- 

сПег 4е 1епг согрз. Аи шотепЕё оли |ез суедаез 

УитНаеп, ой 1ез ргшсез саг4аепе |е $Цепсе, 
ой ]е реире {аи Чапз Рамее, её от 1ез гопагез 

'’ пог: таЙ ит , иат ар Вос уго ауеШ, ( Сотр. Кеюги., 
р. 1бо, 163. } 

” Магипиз позег зругае, афие ийпат 41. . . ( Согриз Ве- 
югт. 1,р. 190, 208.) 

3 1. Орр. ( Ё№ерз. ) ХУП, р. 392. 

Ве 8 
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стопамепе 46]5 зиаг 1е5 зерё соШтез, Пей зиз- 
спа 1а поЫеззе а|етапае рочг еп хе ‘ап Боп- 
|еуатга А $оп зегуцепг. у 

бу!уезге 4е ЗсваитаБопта, Гап 4ез раз риз- 
зап{$ сБеуаЙег$ Це 1а Егапсоше , епуоуа а сеИе 

ёродиае зоп 815 & УщетБеге, ауес пе 1еиге 
рог 1е ВеРЮюгтатеиг. ‹ Усйге ме сопгё 4ез дап- 

« сег$, Ци @смуай ЭсБаитБойга. $51 [е зесоиг$ 

< 4ез @есеигз, 4ез ргшсез оп 4ез тае15 гай 

« уоп$ шапаие, ]е уой$ еп заррИе, саг4е2-уоч$ 

« 4е уопз гепаге еп ВоБеше, ом ]а415 4ез Бот- 
« пез 1геёз-зауаи$ опёЁ еп Беаисоир а зоо; 

‹ уепех рииоЕ уегз то1. Гаига! Мен, я Гец 

« [е уейф, газзем ]е р|аз 4е сепё еп 5Ботшез, 

её ауес ]епг зесошг$ ]е заагат уом$ ргбзегуег 
‹ 4е оц рёгИ*. » 

Егапсо1з 4е лс тоеп , се В6гоз 4е зоп мече, 

4опЕ пой ауопз$ 46а уп РимтгёрАе сопгаее”, 

аппаи 1е В6Югшаеиг, рагсе да’ 1е 1гопуай 

41сте 4’е1ге анаб, её ап5$1 рагсе аа’ вай Бат 4ез 

по1тез°. ‹ Мез зегусез, тез Мепз еЁ шоп согрз, - 
« ЮпЕ се аще |е роззё4е, 1 6смуац-Ц, езё а 

« уо1ге 41зрозшопт. Уой$ уошей шапиешт [а у6- 

« ги6 согёйепие : ]е $15 ргёЕ А уом$ а1Чег еп 

« се]а‘. » Нагл 4е СгопБеге 1епай ]е паеше 

^ 

А 

^ 

г епт 1сЪ , ип4 Виа4екЕ уоп Аде|, Че 1сЬ (о бой м) 

ап(Ьгтееп у, еасв те ИсЬ апаЦеп..... (№. Орр. (1.) 

ХУИ р. 381.) 
" Пана Сегтап1ае гагат Чеси$ , 41 а сеце оссазлоп Ме- 

1ЛапсМоп. (Согр. КеЮгм. 1, р. 201. } 

3 Игор 14 1ту15ц$ 15. (Пла., р. 132.) 

4 Пыа. 
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]апзазе. Епйпи, Оле 4е Намеп, се роё&е, се 
уаШапЕ сБеуаПег 4и зетлете яее, пе сеззай 

4е райег еп #уеиг 4е ТлиБег. Маз чае соп- 

(таме еште сез депх Бошшез! Нанеп 6стуаи 

ап ВёЮгшатеиг : «Се зопЕ 4ез Э]а1уез, се зопЕ 4ез 

« агс$ , се зопЕ 4ез ]ауе]о{$ её 4ез БошЪез ‹’И 
« пои$ и роиг 46 игиге ]а Еагеиг 4а ФаЫе. » 

ТлиБег, еп гесеуапе сез 1егез, зестай : « 4е пе 

« уеих раз дае Роп ай гесоит$, роиг 46епаге 

« ГЕуапзЦе, аах агшез её ап сагпасе. С’езё раг 

«Па рагойе чае |е шоп4е а 6 уашса; с’ез 

« раг Па рагде чае Ее а 616 запубе , с’езЕ раг 

« |а раге апзз1 да’еЦе зега гёаЪШе. » — < Те пе 

« шёрнзе роте зез ойгез, 41зай- епсоге еп гесе- 

« уапЕ [а ]еИге 4е ЗсБаашБопге, доп поиз ауоп$ 

« ШИ шепбоп; та! ]е пе уеах серепдапЕ п?’ар- 
« рпуег 5иг аисип ашхге дае 5иг СЬ1$Е". » Се п’6- 

1ай раз ашя ‹рае ра[атеюи ]ез ропиЕз 4е Коше, 
Фаап4 1$ шагсБаепе 4апз ]е заве 4ез Уаидо1$ её 

4ез А1зео1з. Найеп зепиЕ 1а АШ6гепсе ди’И у 

ауай епиге а салзе 4е ГлиБег её ]а чеппе; ап$51 

11 6смуй-П ауес поШеззе : « Мо! ]е п’оссире 
« 4ез спозез 4е Воше; тла1$ 101, Г@еуапЕ Ыеп 

« раз БашЕ, {и е5 1ойЕ епйег А сеЦе 4е Птеи 2; » 
ри И рагЫЕ ропг гаспег & ]а убгие, 7 п вай 

розяЫе, Еег@шаю4 её СБаез-Оитши”. 

ТлиЪег 1гоцуа а1огз ап а6епзеиг раз Шиазеге 

г №10 п: СЬт1з0 ргоестоге ши. (Г. Ерр. 1, р. 148.) 
> Меа Батапа зипЕ: ви регесНог, ]ат тоба$ ех Агут5 

репаез. (1. Орр. 1аг. Ир. 175.) 

3 Упат Гасгага$ Преман (со4. Вауаг. уегиай) рег тах:- 

110$ рес1рез. ( Согр. Вег. Г, р. 20+.) 

8. 
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епсоге. Егазште, стае ез саоЙаиез гота!а$ сцен 
$1 зопует сошге 1а ВбЮгтаНоп, рги 1а 46Епзе 

ди ВёЮгшаеиг, {юлиеЮ]1$ А за шашеге , с’езё-а- 

ге еп ауапт Ра! 4е пе раз 1е а&{епате. Ге 1" по- 
уешЬге 15г9 се раичагсБе аез 1ейгез вестуш а А]- 
Беги, в]ескеиг 4е Мауепсе её ргипа{ 4’АПешаепе, 
але 1еиге ой, аргёз ауой` реш: ауес 6пеголе 1а сог- 
горНоп 4е РЕоЙзе, | аошай: < УойЙа се фата 
« 6бшиа ег её се да Га зощеуе сотиге Римо|6та- 

« Ые пира4епсе 4е семаштз Чосеиг$; саг рае] 

« аи"е шойЁ роигга(-оп ат фиег А се: дит пе 

« геспегсВе раз 1ез Боппеиг$ её ди! пе 46зге раз 
« 1а Югише'? ГлиБег а оз6 Чолиег дез ш4шэеп- 

« сез; та! Фатигез ‚ ауапЕ и, ауалепе оз6 ]ез а#- 
« Вгюег ауес ппра4евсе. Па 056 райег Фипе 

« шашеге реш шо46гёе 4е 1а ризззапсе 4а роп- 
« ИЕ гошашт; та1$ Фааге$ ауапё Пи Гауатепе 

« еха{бе запз геепце. П| а 056 аёритзег ]ез 46сге! 

« дезаши ТЬошаз; па1$ [ез Чотиисаиаз |ез тецепе 

‹ ргездче ап-4еззиз 4ез ЕуапоЙез. Па 056 ехрозег 
« зез зсгарщез зиг 1а соез$1оп; пла! ]ез тоте$ 

« пе сеззазейё 4е зеп зегуг, ап иЪапа| 4е ]а 

« репцепсе , сотше Ф’ип В]еЕ оц 15 ргепалеш ]ез 

« сопзстепсез 4ез поплтез. [ез Апез рлеизез 6палепе 
« юпгтепибез 4е се чае Чапз ]ез$ запиез аззет- 

« Ывез оп еепдай Юге реп 4е сБозе зиг См; 

« её 4е се чае 1е зегиоп п’@ай ‹а’апе аНаше 4е 

г Ош еппа ааа зазртсег 4е ео и! пес Вопогез ати 

пес ресиптат сири? ( Егазт. Орр. Ш, р. 515.) 

з по 11 6ас!1$ сопс1опи$ пипииит аодил де Сью. 

(Ша. ) 
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« сат, 4е Йацеме, ато е!Ё 4’ ипрозиге". С’езё 

ка пы {@ 6Е 4е сбозез фл’! ваЕ паршег 1е5 

« рагойез 'ехсеззтуез 4е Тлифег. › Те] ва 1е ]азе- 

шепЕ 4’Егазше зиг Рае ае ГЕззе её зиг ]е В6- 
огтаеиг. Сеце ]еиге риЪбЙее раг мс 4е Нин- 

еп, Чи! мтуай а[огз аа соаг 4е Мауепсе ‚ ВЕ ипе 

зепзаной ргоюп4е. 

Еп шёше 1етрз, 4ез Боташез раз оБзсигз стае 

Егазше зе гапсеа1ет Че 1ощ{е$ раг!$ ашопг де 

Тлирег. Те досеиг ВоЪенпиз$ АБзетта$, сва- 

поше 4е Соп\апсе, пиеспуай : « Маицепане дае 

« уоц$ @ез 4еуепа Рапи 4е Рашуегз епиег, П Ши 

« ац591 фае уопз Чеуешех 1е пмеп”. И п’уа меп 

« 4опЕ ]е ше ге]о155е соште 4е улуге еп ип 

« 1етрз ой 1ез ]еИгез 4туте$ гергеппепт ]епг ап- 

« Наие 6с]а1°.» Её Сазраг4 Не4юп, ргё@сакеиг а 

Ва|е, 6смуай аа Веюгшаеиг : « Ме уоц$ аггве7 

« раз, о ПБёегмеиг. боуех, уоз, 1е обибга|, е! 

« поп$, попз шагсБегоп$ ашоиг 4е уой$ сотте 

« 4ез зо!Ча$ чае меп пе 41зрегзе*. 

Ата, ‘ап ез еппепл1$ 4еГлиБег Рассаепу, 

её Тай ОЕ 565 апиз$ зе 16еуепё ропг 1е Аепаге. 

«Моп пауте, 4и-И, Ноце са её 1 ап этб 4ез 
« уе ;.... Резрёгаюсе её ]а сгацие у геопеп! фоиг 

' Тоат огабопет ]ат раЙат ‹рагезйит , аашаНопет ‚ ат- 

Ынопет ас сит ргае $е {егге. (Егазт. Орр. Ш, р. 515.) 

я Роз!иат от, апё за\ет роНо11 ог1$ раги, Бос ез{ Ъ0п1$ 

еЕ уеге сЪг1$Нап1$, ат1си$ Фасви$ ез, теп$ {иофие аттсиз е!15 , 

уеЙз , по|$. ( ВоВена ег зез Ап5, рак УУа1сВпек, р. 107.) 

3 Её ауше рипа пиогет гесирегапе. (19. } 

4 Ти дах ею, поз ш41уи151 шИиез египиаз. (Карреп$ 

МасШезе П , 433.) 
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«А юш:; ша Чи’нироме`! » Серепдапи 1ез {6- 
то1спасез 4е зутраШе сиг гесеуай пе #агепе 

раз запз шйЙчелсе заг зоп езрг!. «< Те Зеюотейг 

«гёспе, АИ-Й; И езё А, помз ропуопз [е 1юп- 

« спег”. » ТлиБег у ди’ теаи раз зе; зе 

рагойез аумепЕ рогёё 4ез виз, её семе репзёе 

1е гетрб Е Фип попуеаи сопгазе. Га сгапие 4е 

сошргошейге РНесеиг пе Рагг@ега р!аз, шаш- 

епапё и’ а Фаигез 46Еепзеигз, 415роз6з а Бга- 

уег ]е соиггойх 4е Воше. П еп дежеюе р!аз ИБге 
ет, 51 езерозыЫе, р!аз 46с146. С’езЕ ипе бродие 
пирогаще Чалз [е 4ёуе!орретепе 4е Тлифег. « И 
« ШаЕ дае Воше сошргеппе, есмуй-И аогз аа 

« сВарейат 4е РМестеиг, дие дпапа еПе рагмеп- 
« Чгай раг зез тепасез & пе сБаззег 4е Ует- 

« Бего, ее пе{егай ‹а’етригег за самзе. Се п’езё 

« раз еп ВоБёте, с’ез{ ап зет 4е ГАЦетаспе ‹фае 

« зе \топуепЕ сеих да! зопё ргё5 а ше ав епаге 
« сотште 1ез ои@гез 4е ]а рараие. $1 ]е п’ай раз 

«И епсоге & тез еппетиз тои се де ]е 1еиг 
« ргёраге, се п’езЁ п! А та то4езйе зп & ег {у- 

« гапте ди’$ 4отуещЕ ГайгФиег, таз аи пот 4е 

«‹ ГНесеиг её & 1а ргозрёгие 4е Гишуегзие 4е 
« УиешЬего, диае а! сгашё 4е сотргошейге : 
« шапиепаюе ие ]е п’ат раз Че 1еПез сгайцез, 
«оп ше уегга ауес ипе Ююгсе попуеПе ше ргёс1- 

« риег зиг Воше ей заг зез соигИзапз 56: 

’ На Йисилае пау15 тшеа : пипс $рез, пипс Итог гебта.... 

(1. Ерр. 1, р. 443.) 

> Попипиз герпае , ие ра1раге роззитиз. (ТЬ1., р. 451. ) 

3 беуа$ 11 Котапепзез ртаззай”и$..., (14. р. 465.) 
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Её серепдапе се п’Май раз дапз 1е5 отгап@$ 

дие ТлиБег шецай зоп езрог. Оп Рауай зоцуепе 

зоШсие 4е а64ег ап Пуге ап дас Теав, {геге 4е 
РЕескеиг. П п’еп ауай г1еп ай. < е сгатз , ауай- 

«1 Чи, диае семе зассезНоп пе меппе 4е Пи- 

« шёше. Га запие ЕсгИате пе 4ой зегут да’А 1а 

« олге Ча зеп] пош 4е П1еп *. › Тлифег геушЕ 4е 

5е5 сганиез, её 4641а аа Час Уеап зоп 415сопт$ 

зиг [е5 Боппез оепугез. С’е51 Рап 4ез есгиз дапз 

1ездае]!5 1е ВеЮгта{еиг ехрозе ауес 1е раз 4е 
фогсе 1а Чосилте 4е 1а уазийсайоп раг а Ю, 
семе уёгие ризззаше доп Ц паеё ]а югсе Меп 

ап-еззи$ 4е Гёрве 4е Намет, 4е Гагшбе 4е 
ЯсЕпоеп, 4е Па ргощесйоп 4ез Чисз её 4ез @ес- 
тепгз$. 

« Га ргепиеге, 1а р!аз поЫе, 1а р!а$ заБ ше 

« де юше$ [е5 сепугез, ЧИ-Ц , с’езЕ а ют еп 165а$-= 

« СЬ8Е *. Сезё 4е семе сешуге сие 1ющез ]е$ 

« соепугез ЧолуепЕ ргосё4ег : еЦез зопё фо\(ез ]ез 

уазза]ез 4е 1а Юю1, её гесолуешЕ ФеПе зеще ]епг 

еЁйсасе. 

«51 ип Бошше 1гопуе 4ап$ $00 соеаг Ра$зи- 

« гапсе ‹фае се а’ и езЕ асгваеа Олей, Гови- 
‹ уге езё Боппе, пе #!-Й шёше дае г@еуег ип 
« Бгт 4е раШе; та1$ 51 п’у а рошееп Пи сене 

« аззигапсе, зоп сейуге п’езё раз Боппе, диаю@ 
« шёше Ц геззизсиегаи 1ез пог. Оп рааеп, ип 
« а, ап 1агс, ао рёсВеиг , репуепи #айге {ое 

х 

А 

т Эсгрригат засгат пот аНси]а$ пошин 0151 Ое! зег- 

утте. (Г. Ерр. 1, р. 43т.) 

> Раз егые ип4 Ббебзе, аПегеде]зте.... сле УУегсК 154 4ег 

СЛапъе 11 Сралзвии.... (Г. Орр. ( 1.) ХУП, р. 394.) 
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« |е5 ац`ез сепугез; тпа1$ зе сопйег ёеглетепе еп 

« Пей её ауо!т Газзагатсе дфи’оп |1 езЕ астваЫе, 

« с’езё се аае 1е сЪтёцеп аЁЙегии Чапз ]а огАсе 

« езЕ зе] сарае 4е те. 

« Оп сг6йеп ди а 1а Ютеп ПГлец #1 юц1 ауес 

« Прегё её ауес 101е; 1ап415 дае РБошюе си 
« пт’езЕ раз ип ауес Пей езё р]ет 4е $01с1$ её ге- 

« 1епо Чап$ 1а зегуца4е ; И 5е Четап4е ауес ап- 

« 20153е сошЫеп Ч’оепугез | 4еуга те; П сопг 

< сле а; | пмеггозе се 1-с1, И имеггосе сеш!- 

‹ №; | пе гопуе паЙе рагЕ апсиве райх, её и 

« 1016 ауес А6р]а1зи` еЁауес стайце. 

« Еп сопз6аиейсе, разг тоц]опгз еха\е6 ]а 1. 

« Ма1$ И еп езт ап1тетепЕ 4апз$ 1е топае. ГА ‚ Гез- 

« зепие] её Фатхог Беапсопр Ч’оепугез, отапез, 

« Вашез её 4е 1ющез$ 1ез 4илепяют$, запз чае. 

« Гоп зе зоисе паШетепЕ сие а №1 ]е5 апите. 

« Оп БАбЕашя за райх, поп зиг 1е Боп р|алзт 4е 

« Мей, ша1$ зиг 5е5 ргоргез паегиез, с’ез{-а-Ч@ге 

« зат ]е заЫе... (Майтеи , УП, р. 27.) 

« РгёсВег ]а №1, се>х, Ац-оп, етресБег 1е$ 

« Боппез оепугез; та1$ диаю@ ао Бошше апгай 

« А Ци зещ1 |ез югсез 4е юи$ 1е5 Вошез оц шёше 

« де ющез ]е5 сгбагагез’, сеце зеШе оБЙеайопт 

‹ 4е муге дап$ Па Кот зегай ипе 1АсВе {гор стап4е 

« рошг да’! ри! ]апза15 РассошрИг. 51 ]е 41$ А ип 

« па!а4е : Ате Па запиё, её аигаз Газасе 4е 1ез 

« шетЪгез, 41та-1-оп дие |е пи 46Епа$ Гиазасе 

‹ де зе5 тетЪгез? Та зап(ё пе дои-еПе раз ргб- 

‹ \Меппет МепзсЬ 1аизеп4 , одег аПе МепзсЪеп , одег аЙе 

Стеашгеп ууаге. (1. Орр. (№.) ХУП , р. 398.) 
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« сёдег ]е {гауа|? П еп езЕ 4е шёше диап поп$ 
« ргёсБопз Па 1 : еЙе Чо ете ауапЕ 1ез сепугез, 

« ропг аце 1е5$ оепугез е!е5-пеётез рилззепЕ ех1$- 

& ТЕГ. 

« Оп реи-оп допс 1гопуег семе 1, 4ге7-уолз, 

« еЁ соттепЕ |а гесеуот? С’езЕ, еп еНеё, се дш’И 
« ппроме 1е раз 4е соппайге. Га +01 мепЕ иш- 

« даетере 4е 765$-СЬЕ, ргошиз еЁ 4оппё ота- 

« Тацетепе.... 

« О Бошше! гергбземе-01 СЫмзЕ, её сот{ет- 

«ре сошшепЕ еп Шт Пей {е тогиге за пл156- 

« сог4е зап @ те ргёуепиа раг аисип тегие 4е {а 

« рагё". Ризе 4апз семе ипасе 4е за этасе 1а 

« ют еЕ Газзигапсе дае 10$ {ез рёсЬ6$ {е зопЕ ге- 

« 15. е5 оепугез пе запгатепи Па ргодиге. С’ез 

« Чизапс, с’ез{ 4ез р1а1ез, с’езЕ4е а пог 4е Ст 

« ате|е 4есоше, с’езё 4е 1& да’еЙе ]аЙШЕ Чапз 

« [е5 соепт$. СБт15Ё езё 1е госпег Той 4есощещ 

«]е ]ай ее пме]. » (Пепе. ХХХИ.) 
Ме роиуавЕ ше соппайге {оз |ез очугазез 

4е ТлиБег, поз ауоп$ сие дае]иез сопг(5 газ- 

теп{$ де се 415соиг$ 5иг 1ез Боппез осепугез, А 

самзе 4е се ча’еп репзай 1е ВеЮгшаейг Ци- 

шеше. « СезЕ, & шоп асешепе, 4и-П, е тей- 

«]епг 4ез есгиз дае ’ме роБШ6$. » ЕЁ ПН а]още 
аиззИоЕ сеце гетагаае ргоЮюпде : « Ма1$ |е 5а1$ 

« де дпапа ]е ше р!а15 Чапз се дие }6емз, Рт- 
«есНоп 4е се шапуаз ]еуат ешресЬе ‹ае се]а 

т блере, а!зо пллзЕ 4и СБ т Ч@сь ЪИ4еп, ипд зееп 

уе ш Шт Сои зете Вагиег21окей ап: Вита ип4 апЪеци... 

(Г.. Орр. (№.) ХУП, р. дот. ) 
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« пер!а15е аих ашгез *. » М@апсШоп, еп епуоуапи 

се 415сопгз & ип аш, Рассотраспай 4е сез поз : 

« | пез регзоппе етиге 10$ 1ез 6стуатз отес$ 

« её |аппз фата арргосЬ6 ауаюасе ‹ае Тлиег 
« 4е Резрги 4е заше Раз!*. » 

Е 

Ма1$ И у ауай еп Чапз РЕс зе ии аш ге та| 

фае 1а заЪ6зиНоп 4ип зузеше 4’оеиугез шён- 

толгез & |?146е 4е отасе её ФашилзНе *. Оп ропуо!" 

зпрегЬе 5’6{ай @еуё Ча шШеи 4ез Баш ]ез раз- 

е0г5 4ез 1гопреаих 4е 65$-СЬт1$. ТлиБег аИа- 

фиаега сеце алмюгИе изигрёе. Об] ип Бгий уазае 
её 1опиаш аппопсаи 1ез шичеез ей ]ез зассёз 4и 

Чосейг ЕсК А Воше. Се Бгай гбуеШа ГБащеиг 

Бейдиеизе да ВеЮгшаеиг, 1, ап шШей 4е 
тощез зез ао цаНопз, ауай вга 6 Чапз за гегаце 

]а па15запсе, ]ез ргостёз ей 1ез изиграНот$ де 1а 

рараие. 5ез Чёсопуемез Гауалепе гетрИ де 5аг- 

ризе. П п’Безиа раз а [е5 фаше соппайге ‚ её а 

Раррег 1е соир Чи, сошше ]а415 1а уегое 4е 

Мо\5е, Чеуаш гбуеШег 10 пп реире еп4огия 

раг иле ]опэие сарНуйе. Ауапё шеше дае Воте 
ай еп ]е 1етрз 4е раБШег за гедошае БиЙе , 

с’езё Тат чит ]апсе за Аёс]агапоп 4е хиегге. « №е 

г Еги шео уа41о отп их е@14егия орйтит : диап- 

Чаат зс10 даа т шеа р1асепе, Вос 1рзо Еегтешо песиа , 

поп $0]еге а]115 р1асеге. (1. Ерр. 1, р. 43т.) 

2 Оцо ай РааЙ зрииит пето ргори\$ ассеззе. (огр. 

Ве. 1, р. 202.) 

3 Тоше 1", р, 2А 26. 
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етрз 4е зе Тате её раззб ‚ з’бсте-1-И ; 1е 1етрз 

4е ра]ег езё уепи! Епйп, Й фаиЕ абуоПег 1е5 

шузегез 4е РАзиесЬт1зе. » Ше 23 дит 1520 
21 рае зоп шейх Урре/ @ За Мате [тре- 
пе её а (а по е55е сртёцеппе 4е (а паноп айе- 

тап4е, зиг [а геогтаийоп. Чи сптопатсте“. Се 

6сги: фа [е з1епа! 4е Гацадае са! 4еуац абс4ег - 

её 1а гарге её 1а усюге. 

[< 

< 

« Се п’езё раз раг 1ещегие, аи-П а Гегитее 4е 

сеё 6сги, чае решгергеп4$ , шо!, Бошше да 

репр!е, 4е райег а Уоз Зе1спеимчез. Га пзёге 

её Рорргеззоп си асса епЕ & сеие Беиге {01$ 

1ез Е1аз 4е 1а сотёценив , загоё РАЦетаепе, 

п’аггасБепЕ ап с! 4е 46геззе. | ви дае рар- 
рее аа зесоигз; И апЕ чае ]е усе 1 Пей пе 
Чоппега раз зоп Езрги а чае!ие Ботше 4е 

по{ге райче, её пе {еп4га раз за шаш А поте 

шаШеигеизе паНой. Пуеп поп$ а 4оппё ропг 

сБеЁ ип ргшсе }еипе её обпёгеих ( Ретшрегеиг 

СБагез-Оие)*, её П а гешрИ атз1 10$ соеиг$ 

Че эгап4ез езрёгапсез. Маз Й и дие пои$ 

азот Че по!ге с0\6 топЕ се дше поиз роиггоп$ 

Риге. 

« Ог, [а ргеплеге сВозе пбсеззаге, с’езе 4е пе 

ра$ поц$ сопйег Чапз по{ге стапае югсе, оц 

Чапз поге Ваще засеззе. 51 Гоп сотштепсе ипе 

Ъоппе сепуге еп зе сопйапЕ еп $01-штёше, Плей 

1а еие Баз её Па а&той. Егёдвмес 1", Егеав- 

: Г. Орр. (№. ) ХУП, р. 457 & 502. 

> Со ВаЕ из ет ] ипоез е4]ез ВЕ лит Напрё везеБеп.... 
(15:а., р. 457.) 
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‹ гс И её еп Фазитез етрегеиг$ епсоге, деуаву 

« чае топвае 1тет а, опе 616 #00165 аих р!ед$ 

« раг 1ез рарез, рагсе ‹а’И5 зе зопё сопйе$ еп 

« 1еаг югсе р! аз ф’еп П!еи. Па Ца ди’ 1$ юш- 

« БепЕ. С’е5Е сотиге 1ез ри1ззапсез 4е Решег дие 

« поч$ ауоп$ а сотраИге 4ат$ сеМе саегге. Ме 

« еп аЦепаге 4е 1а !югсе 4ез агтез еЕ зе сопйег 

« БатЫештен{ ап Зе1юптейкг, уойг [а 4 тгеззе 4е 1а 

« сБтеёнеё рп$ епсоге диае 1ез сгипез 4ез тб- 

« свапЁ5, уоПа сотлтепе 1 {аи зу ргепаге. Ап- 

« тешепе Роепуге соташепсега реш{-@ ге ауес 4е 

« БеПез аррагепсез; па!$ {оч & сопр, аа шШеп 

« ае1а шие , 1а сопаз1оп $’у шейга ‚ 1ез ташуа1$ 

«< е5ргИ$ саазегопё ап иптепзе Аезазге, её 1е 

« топе епйег пазега дапз ]е запс... Р!а$ опа 4е 

« ропуой` её р]а$ апз$: оп 5ехрозе, э1 Гоп пе 

шагсВе раз Чапз$ ]а сгапие 4а Зеептепг. » 

Аргёз сеё ехог4е, Тлиег сопйпае атз1 : 

« Ге5 Котаиа$ ош веуе апюпг Феих "01$ шп- 

« гаШез ропг зе шейге еп саг4е сотиге {още е5- 

ресе 4е гФюогтаНопт. Га рилззапсе 1етрогеНе 

«< [е5 а-{-еПе аИадиаез, 1$ ош аи аа’еПе п’ауай 

« апсип Агой заг епх, её дае 1а ри15запсе зрич- 

« шее Ци @аи зарбмеиге. А-{-оп уоша 1ез ге- 

« ргепаге раг ?ЁЕсгИиге запие, 1$ оп гёрйдаб 
« Че регзоппе пе роиуай Римегрг&ег, 51 се п’е5( 

— — 

^ ̂ 

« |е раре. Тез а-[-оп пепасёз Фит сопсИе, п], 

« оп!-И5 Ай, пе реш еп сопуодиег ип , $1 се п’е54 

«Те зопуегат ропйЁ. 

« 0$ поп$ опЕ ая ешеуё 1ез 1т01$ уегоез 4е5- 

(‹ = Ипбез & |ез соггеег, её зе оп аБап4оппёз а 

« Тоще та[се. Ма15 таииепаю, Олей пой$ $0и — 
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« еп а14е её поц$ 4оппе ипе 4е сез 1гошрейез 

« Чат гепуегзёгепи е5 плигаШез 4е УёмеВо! АЪа{- 

« 1опз 4е поге зоп е 1е5 шигз 4е рарлег её 4е 
« раШе чае 1ез Вошайз$ опё Бай$ ашюпг Феих, 

« её @еуоп$ 1е5 уегоез чай ратшззепе 1ез шеё- 
« сБапз, еп шекапе аи отап4 ]оиг ]1ез газез 4п 
« ЧаЫе. » 

ТлиБег соштаепсе епзаце РаНадае. П еБгаше 
Чапз 5ез юп4ешеп$ семе шопагсше рарае Ча! 

Чери 4ез ес ез гбитиззай еп ип зе] согрз ]ез 

репр!ез 4’Осс!епи 501$ е зсерге 4е Гвуёдие го- 

шат. П п’уа раз 4е саме засег4ове 4апз [е 

сЬт1батузше ; {еЦе езЁ {а уёгие АбгоБ6е & РЕэПзе 

4ери!$ зез ргепцег$ Асез, ‹ча’И ехрозе ФаБога 
ауес Гогсе : 

« ОпааН, а!151 рае Глифег, дае |е раре , 1ез 
буефиез, 1е5 ргешгез её 10$ сеих Чи! репр|епё 

< [е5 сопуетз , огтепЕ РЕаЕ зринае! ой есе[6- 

« мазНаае; ие 1ез ргипсез ‚, 1ез поЫез ‚ 1ез Бопг- 

« се015 её ]ез раузапз гогшепе РЕтаЕ з6саНег оц 

« ]а1дие. С’езЕ 1& ипе БеПе ызоже. Серепда, 

« де регзоппе пе $’еп еЙгауе. Топз 1ез сЬгёНеп$ 

< $001 ФеаЕзрииае] , её 1 п’уа епгееих Фаште 

« @Шгепсе ‹ае сеЙе 4ез ЮпсИоп$ ‹игИ$ гет- 

« рИззепе. Мот$ ауоп$ 101$ ип зе] Бар{еше, ипе 

« зеще ют, её с’езЕ Та се ий сопзйше ап Ботше 
« зриНие|. ГГопсНоп ‚ Ла фопзиге, Гог@таНоп ‚ |а 

А 

« сопзёсгайоп фае 4оппе Гбуёдае оп 1е раре, 

« репуепе Гатге ап Буросгие, та1$ ]ата1$ ип 

« Вошше зригИие|. № 1$ зопииез {1015 епзетЫе 

« сопзасгёз ргёгез раг 1е Бар@ще, атя дае |е 

« ЧИ заше Рлегге : Гоих ё1е5 ргётех ей гоу; Меп 
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< 

< 

< 

[< 

< 

[< 

< 

А 

< яд 

(‹ — 

Чо’ п’аррагНеппе раз А 10105 Фехегсег 4е 1еПез 
сБагоез, саг пи] пе репё ргепаге се дай езЁ 

сои А 101$ зап$ 1а уо]отие 4е 1а сотта-. 

паи. Маз 51 сеМе сопзбсгтаНоп 4е Глеи п’6- 

тай раз 5иг поп$, Ропсйоп 4а раре пе ропг- 

тай ата! ге пп ргёте. 51 ах Ёгегез, 815 до 

го!, ауаш 4ез агойз 6саих & ГЬёгИасе, сВо19$- 

зааеп Гав 4’ештге еих, зйп а4е Рапатюлятгег рог 

епх, 1$ зегалепЕ 101$ го15, её сереп4апе Рап 

Чеих зеп]етепе зегай Райшииятгаеиг 4е ]епг 

ри1ззапсе соштипте. П еп её Че шёште 4ап$ 

РКо|зе. $1 дае!диез 1а1даез рлеих 6алепЕ ге|6- 
265 дапз цо @6зегЕ, еЁ ие, п’ауапе рошф ауес 

еих 4е ргётге сопзасге раг ип вуеёаие, 1$ ют- 

Баззепе Фассог4 4е сполят Рав Фемте епх, 

тпаг16 оц поп, се поте зегай уегцаетепе 

ргёие, сошиюе $1 1омз 1ез бубатез 4и топ4е 

РауатепЕ сопзасгб. Алая ЕагепЕ с 01515 АиеизИп, 

АтЬго1зе, Сурмеп. 

< Нзии 4е Па дпе 1е5 1а1даез её 1ез ргегез, 1ез 

ргасез её 1ез бубиез, оп, сошше оп ай, ]ез 

ес 6азйараез её |ез ]а1раез , п’опЕ т1еп дит 1е5 

415йлоие, ехсериб 1епгз Юпсйопз. 15 опЕ {01$ 

]е шёште 6аЁ, ша1$ 1$ п’опЕ раз 101$ 1а шеше 

сепуге А фате. 

« ЭЦ еп ез{ аз ‚ роигаио1 ]е паао15 {гай пе сот- 

г1оегаИ-И раз 1е с1егоё?... Ге ропуотг зесиПег а 

6:6 саЪБИ 4е Геи роиг ришк 1е5 шёсВап{$ её 

рго{6оег 1ез Роп5. П фаиЕ [е Та15зег аслг ап 

още [а спт6бети6, дай дае се зо ди’ аЦеспе, 

раре, субиез, рг@йге$, тошез, поппез, ес. 

Зате Раи| аи А 10$ 1е5 сЬгейеп$ : Оше юше 
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« ре’эоппе" ( её раг сопзбараеш ]е раре ачз31) 50й 

« хоипизе аих риёззапсе; зиретеигез ; саг се тез! 
« раз еп тат ди’ ее5 рощета Гёрее. » 

Гаег ‚ аргёз ауо!? гепуегз6 4е шёше ]ез деих 

« аагез шигаШез, » раззе еп геупе тюп$ ]е$ аБиз 

де Коте. П ехрозе ‚ ауес ипе @одиепсе 1още ро- 
рае, 1ез шаих 51102165 `4ериз 4ез 516с]е5. 7а- 

та! орроз@оп р]а$ поШе пе зе В ещепаге. 

Г’аззетЫ6е еп ргбзепсе 4е 1адиеПе ТлиЪег раще, 
с’езЕ ГЕе|зе; 1е ропуой: Чоп | аНадие ]ез аЪиз, 

с’езЕ сеце рараи!ё ди 4ери5 4ез з1ес]ез рёзе заг 

1015 ]ез репрйез; её ]а геЮгше, 4а’Й аррейе & 

отап4$ сг15, Чо ехегсег за риа1ззат{е шЯиепсе заг 

сое |а сБгёнегиб , 4ап$ топ 1е тшоп4е, реп4дапе 

тоше |а догёе 4е Грашапиб. 

П сошшепсе раг 1е раре. « Се3+ ипе сБозе Бог- 

« пЫе, аи-1, фае 4еуо!` се] ал ‹ат $’арреПе у1сатге 

« 4е 16515-СЬ5Е 4ёр]оуег ипе тастшйсепсе сие 
« сеЙе Фаисип етрегеиг п’6оа[е. Е$-се 1А геззеш- 

« Ыег ап рапуге 3651$ опа ГрашЫе зат Руегге? 

« П езё, 41зети-Йз, |е беюптеиг Чи шоп4е! Ма15 
« СЬзЕ, Чоп Ш зе уаме Фете ]е усаше , а ай: 

« Моп тезте тей раз 4 се топ4ё. Т.е гёгте Фи 

« умсашге $’ 6еп4гаи-П аа Че 4е сел 4е зоп $е1- 
« опейг?... » 

Тлибег уа шайиепаю а6ретаге ]ез еМе!з 4е 

1а 4опитаноп рарайе. « баует-уои$ & дот $ег- 

« уепЕ ]ез саг4таих ? {е уепх уопз 1е 4лге. Г/Ца- 
« Пе её РАЦетазпе опё Беаасопр 4е сопуепиз , 
« 4е Юпдапопз ‚ 4е сагез т1сБетепЕ 4о16ез. Сот- 

г Исх фоуй, Вот. ХШ, т, 4. 
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< 

«с 

шеп( атепег сез т1спез$ез а Воше?..... Опа сгёб 

4ез саг4таих; оп 1епг а 4оппеё сез с1ойгез еь 
сез рг&абагез; ера семе Бепге... ГЦаНе езй 

ргезаше 4еземе, 1е5 сопуепи$ $006 Чета , 1е$ 

суёсЬёз Аёуог6з ‚ 1е5 УШез аёсЬлез ‚ 1е5 аа 

согготриз , 1е саЦе езЁ ехрйгапЕ её 1а ргё@са- 
оп аБойе!..... Ропгфао!? рагсе ча’! ие дае 
{0$ [е5 Меп$ 4ез 6515е5 аШепеа Воше. Затлай 

1е Тогс 1-штеёше п’ейЕ ат гоше РЦайе! » 

ТлиБег зе 1опгпе епзайе уегз зоп реир!е. 

« ЕЕ шанцепаюе да’$ оп а11$1 @ге тои е 5апе 

4е 1епг паНоп, 1$ меппе еп АПетаете; Из 
соштепсепе доисешепте; та1$ ргепопз-у эаг4е! 

РАПетазпе 4еяепага Блег{ое зетЫаЫе а ЁР1- 

1аНе. №опз ауопз$ 46а аеаез саг4талх. Ауапт 

ие ]ез эгоззег5 `АПетап@$ сотргеппеп поге 

деззет, репзеп-Ц5, №5 п’амгопЕ Ава раз п! 

буёсП6, п сомуепе, п! саге ‚ пт $0п , 01 4дешег. 

П Вос дие ГРАзиесЬт15Е роззеде |ез 1г6зогз 4е Ла 

{егге. Оп сгбега 1геще ой флагаще сагЧтаах 

еп ап ]ойг : оп доппега А сел-ср Вашего , а 

сейи-1а Рвуёсьвё 4е УГигыБонга ; оп у аНасБега 

де г1сВез сагез, азаа’А се сие 1ез 6о15ез е! ез 

сЦ6$ зотепё 4650]6ез. Её аотз 1е раре 4га : де 

311$ Усаше 4е СЬт15Е её разеиг 4е зез 1гоч- 

реаих. Оие 1ез АПетап4$ зе геёзепепи! » 

Глод1етайов 4е Тлифег з’епЙатште : 

«Соштшеп, попз АНетап4$, зооЙгоп5-пои$ , 

4е ]а рагЕ 4и раре , 4е {е]5 уо]$ её 4е 1еЦез соп- 

с15$$1005? $1 |е гоуаише 4е Егапсе а зи 5еп а6- 

епаге, роигаио! пои$ |а155005-п05 а11$1 1очег 

её Бегпег? АБ! $1 епсоге 1$ пе пои$ ещшеуалтен 
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« дие поз Ыеп$! Ма15 $ гауасепи |ез 6озез: Из 

« 4ёроиШепа 1ез Бгемз 4е СЬлзЕ; $ аБоЙззети [е 
« саЦе её апёапи$зепт 1а Раг4е 4е Геи. » 

Тлирег ехрозе 1с! < |е5 ргайдаез 4е Воше » 

роиг ауой’` ГагоепЕ её ]е геуепа 4е ГАЦешаспе. 

Аппа{ез, раШатз, сопиаеп4ез ‚ адтииягайопз, 
тасез ехресапуез, шсогрогаНоп$,  гёзегуа- 

Нопз, ес., П раззе ТопЕ еп геуие; ршз Ц аи: 

« ЕЙогсопз$-пой$ Фаггеег {фапё 4е 46зо]анопз её 

« 4е шузёгез. 1 поиз уошоп$ шагсБег сопёге ]ез 

« Тагс$, соштетсоп$ раг сез Тагс$, фиат зопЕ [ез 

« ргез 4е 1юи$. 51 поп$ репдопз 1е5 @о$ её 46- 

« сарНопз 1ез уод]еит$, пе 1а15$015 раз ёсваррег 

« Гауамсе готаше, ди ее раз этапа 4ез уо- 

« |епгз её дез Шоцз, её дат Гезё аи поп: Че зап 

« Р1егге её 4е 1655-СЬт! Ой реше Реп4игег? 

« Ош реие $е {1ашге? Тошё се дие]е раре роззе4е 

« п’е5{-П раз у0]6? саг пе Га п! аснее ‚ пт Бёгие 
« Че заше Рлегге, п! заспе раг зез зпеиг$. О’ой 
« Ци мепё 4опс топЕ се]а?... » 

Глифег ргорозе 4ез гете4ез 2 100$ сез шаих. 
|] ехсце бпегоиетене 1а поЫеззе а|етавае д 

{аге сеззег ]ез Аёрг64айопт$ гошатез. Риз Й еп 

уепЕ & Ла гФогше 4и раре пи-тёше : « №ез-Й 

« раз ме, Аи-И , дае]е раре рг@еп4е @ ге В с- 
« Нек ]еолите 4е РЕтшриге? Оп! ]е Ци а 4оппб? 
« Е51-се 16515-СБт15Е, фаап4 Па ЧИ: Дех го Чех 
« пабопу (е; тайтзепё; тагу И п’ев зега раз ип 
« 4 ч0из? (Тс, ХХИ, 25, 26.) Сошишени 2оц- 
« уегпег ип етшриге её еп шёше 1етр$ ргёсКек, 
« рег, ел ег еЁ ргепаге зо 4ез рапугез? 36- 
« 515-Ср15Ё а 46Еел4а А зез тиизН"е$ 4е рогег 

т. 9 
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« заг ейх ш ог, п: БаБиз, рагсе аа’оп. пе реп 
« засадийег Ча плзеге 51 Гоп п’езё ИЬге 4е топе 
« аште зо1щ; её ]е раре уоч@гай зочуегиег РЕш- 
« рге её еп шёте {етрз Ч4етеигег раре!...» 

Глифег сопипце а абропШег 1е зопуегаш роп- 

и : «< Оче ]е раре гепопсе А {юие езрёсе 4е 

ие зиг’]е гоуаите 4е Мар!ез её 4е $1с|е. Ц 
«туа раз р/а$ 4е агой чае то1. С’езе туазе- 
« шепе, её сопге Гоп$ ]ез сотапЧетен(з 4е 36- 

« з15-СЬт15Е, да’И роззё4е Во!оспе, Нпо|а ‚ Ва- 

« уеппе, 1а Вотаете, 1а МагсЬе 4Апсопе, ес. 

«‹ №ш, Ай заиа Рац|, 0 за а (а виегте пе 5’ет- 

« баггаззе Чех аалгез Че сецезле (> Тип. П, 14). 

« ЕЕ ]е раре, Чи! ргшепа еше 1е сБеЁ ап 1а 
« сиегге 4е РКуапо|е ‚ ’ешаггаззе р!а$ 4ез а#- 
‹ агез 4е семе ме ‹фа’ачсип  етрегеиг ош аи- 
« сит гот. Н Фа е АвБаггаззег 4е 10 се {гатай. 
‹ Оче ГЕтрегеиг шее аих шашз 4и раре 1а 
« ВЫе её ип Пуге 4е рмегез ‚ абп дие Пе раре 

‹ |а15зе ]ез го15 соцуегпег, её аае Ци Ш ргёсве 

А 

<‹ её! рые 9415 

Га бег пе уейё раз раз Ча ропуой ес] 6аз- 

ычче Ча раре еп АЦешазие ‹ае 4е зоп роцуой` 

ешроге! еп Найе. « Ауапе 1ощё, Аи-Ц, | и 
« сраззег 4е юи$ 1е5 рауз а|йетаю4$ 1ез 160аёз 4а 

« раре, ауес сез ре@еп4из Мепз и’ $ поз уеп- 

« Чепгаи ро!4з 4е Рог, её ди! пе зо дие риге 

« Чиреме. И$ пойз ргеппепи 4е Рагзепь ; её роиг- 

< Чаот? Роаг 16° Ципег |е ел пла] аси, ройг 

‹ 1№т @4е ВЬЪПеп ипа Вефасвег Чаи’ апиеоею.... цпа ег 

ргедве ив рее, (1. Орр. ХУИ , р. 472.) 
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« 4еПег 1е5 зегиаепз, рог пойз арргеп4ге & 
« шапачаег 4е Ваеце ‚ ропг поц$ епзе!етег а ре- 

« сБег её пойз шепег гой еп епг..... Т/?еп- 
‹ 1еп45-ш, 0 раре! поп раз раре 1тез-заи, 
« ша! {гез-рёсБеиг!..... Оце Отец ‚ 4и БапЕ 4е зоп 
« сле!, ргёеарие ыешюот {оп 1гопе дапз РаБиое 

« шЕгпа!! » 

Ге ифию сгецеп роитзий за сопгзе. Аргез 
ауой’ сие ]е раре а за Багге, | сИе 1юиз 1е5 аБаз 

ий зопЕ ]е согЕёее 4е 1а рарале ‚, её рг&епа Ъа- 

]ауег 4и 501 4е РЕзйзе сез 46Ыа1$ чди Репсот- 
Ьгепе. П сошшепсе раг |ез тшошез : 

« ЕЁ тапицепаю реп \мепз а семе 1оигае 
« Бапае, дат ргопае! Беаисоир её <! ЦепЕ рец. 

« № уоп$ тгие2 раз, сБегз шезяеиг$! шоп ш- 

{епйоп её Боппе; се чае ]а1 а Аше езЕ ипе у6- 
« гиба ]а Ю15 4ойсе еЁ ашеге ‚ зауог, Ча’ пе фай 

«раз Байг Че с1оигез роиг 1е5 поез шеп- 

« {апз. Сгапа Пей! поз э’еп ауопз$ дие 1гор, 
« ее ркца Плеи да’ 5 аззепе (оз а Баз..... Уаза- 

« Боп4ег раг |е рауз п’а ]ашаз ви 4е еп е! 
« теп заагай ]апза1з Гаге. » 

А 

Ге шамаое 4ез есс]6мазиаиез а епзайе зоп 

1оиг. С’езЕ а ргепиеге Ю15 чае Гли/фег еп раще. 
‹ Папз чае! 6таё езЕ {ошаБ6 ]е с1егоё, её дае 4е 

« ргетез пе шопуе-{-оп раз сБагеез Че етшез, 

« ФепЁёии$, Че гешог@$, запз чае регзоппе 

« меппе А 1епг ае! Оце |е раре её 1ез вуёдиез 

« [а155еп{ соцгг се си! соигЕ, её 5е рег4ге се да 

к зе рег, а]а Боппе Беиге! аз шо! |е уеих 
« запуег та сопзсепсе ‚, |е уеих опуги` ПЬгетепе 

1а БочсЬе : $е зсап4аЙзенЕ епзийе раре, &е- 

9. 

А 
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стаез, её дат уопага'.... Те 915`4опс аие , Фаргез 
Руазбнайоп 4е 165з-СЬ:15Е её 4ез арогез, 

сБадие уШе Чо ауот ип разеиг , оп еубаше , 

её стае се разейг рей ауо!г пе {еше , соште 
залп Раш! Рёсги а Типо ее : Оше Герёдие 50И 
тат ипе зеще }етте ( т'Тию. Ш, 2), её соше 

се]а ез епсоге ргаНаиб Чапз РЕо[5е отесаие. 

Ма: 1е 4аЫе а регзиа@6 ай раре, сошше 1е 

И заше Раа! а Тиоойэсе (т Ти. ТУ, газ) 4е 
а6етаге |е шапасе ап егое. Ед 4е 1а зопЕ 46- 

соч!6ез 4ез пилзёге$ $1 пошЪгеизез сдлгоп пе реи\ 

ге шепиоп 4е тощез. Оае ше? сопитеви 

сапуег ап 4е разеит$, апхаие!$ оп п’а чей а 

гергепаге, э1 се п’езё ди’И5 муепр ауес ппе 

етше, А 1адаеЦе 15 уоп@галеюе 4е топе 1еаг 

соепг @ге 16о1йтлетепЕ ип15? АБ! 49’ Ц$ зачуепи 

1еаг сопзсепсе! 4и’5 ргеппеюпё сейме Ёетте 

рог ]епг бропзе 16 те ‚ ей фа’ муепе Боп- 

пёетепЕ ауес ее , запз 5’ теле ег 51 са рай 

оп ера ай раре. Те за|аё 4е топ Аше Рип- 

роге Чауалиасе дие 4ез 1015 Тугапидаез её аг- 

Битатгез , Чат п’6тапепЕ рошЕ 4а Зеюпеиг. » 

С’е5Е аплз1 чае 1а В6Ююгтайоп уоща теаБИг 

8105 РЕо|зе ]а заикее 4ез тоеиг$. Те Вбюгта- 

(епг сопйпое : 

— ̂ 

< 

и 

« Опе Роп аБо|55е ез ез ег аиеГоп пе саг4е 
фае 1е Аппапсве, ом я Гоп уеаё гаг4ег ]ез 

отап4ез Еез сЫгёНепиез , Чи’оп пе ]ез с@ебте 

стае ]е тайп , еЁ фае]етезе Чи ]опг 50 сопаште 

пп ]опг оцугаЫе. Саг сошше оп пе фай а[ог$ 
‹ае Боге, 1очег, сошшейте тощез зотез 4е 

рбсИ6$, оп гемег Чапз Голууеб, оп оНепзе 
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« Меи 1ез ]ошгз 4е е Беапсоар раз чае 1ез 

« айтез |ог5. » 

| аМафоае епзице 1ез 464сасез, да’ пошше 

Че угайез {ауегпез, ршз 1ез ]ейпез её [е5 сопйгс- 

11е5. — Моп-зеетепЕ И уейё 46 ииге 1е5 аБи$, 

| уеае аз: шейге Йп аах зс615щез. « П е& 

« 1етрз, АИ-И, дае пои$ поп$ оссир1отз з6тей- 

« зетепЕ 4е ]а сацзе 4ез Воб6илетз , (ае поп$ 

«< {2351005 сеззег [а Ваше её Гепуе , её чае попз 

« поч$ гёип15 1015 а еих. » | ргорозе ФехсеПегиз 

шоуеп$ 4е сопсШайоп , её а]оше : ‹ Се$ё атз 
« ЧН 0 сопуашсге 1ез Вегейдие$ раг РЕсн- 

« ге , сотше ГопЕ @и [е5 апсет$ Регез , её поп 

«е5з уашсге раг 1е и. Папз ]е зуяеше соп- 

« 1тате, 1ез Бопггеаих зегалеп( ]ез р|а$ зауаи5 

« Чос{епт$ де Раптуегс..... ОБ! реа Пуеи апе 

« дез 4еах с0(6$ поп$ поп$ 1еп415$101$ |а ша еп 

« ВишПие Рга(егоеПе, римоЕ дае 4е пой$ гот 

« дап$ 1е зепимепе 4е поге Гогсе её 4е поге 

« дгой. Га сБагиёе езё р!аз пбсеззате дие 1а 

« рараиб 4е Коше. МапиепатЕ, ’ат ай се ди 

« @аИ еп шоп ропуо!. 51 |е раре оп 1е5 5епз 

« зу оррозепи ‚ 15 еп геп4гопЕ сотре. Те раре 

« еугай сте ргёр А гепопсег & 1а рараи, а 

< 10$ зез Мепз еЁ & 101$ зе5 Боппеиг$ ‚, $ роп- 

« уай раг 1 запуег ипе зеще аше. Ма15 П ашпе- 

« гай пмеах уой’ реги’ 100 Гишуегз фае 4е с6- 

« ег ’бразззеиг Ф’ип сБеуеи 4е 1а рилззапсе да’ 

« а изигрёе "1.... Зе зшз пеё 4е сез сБозез. » 

т Мин |655 ег спе 41е \\Ме!! итиегоереп ‚, еЪе ег ет Наах- 

Ъеш зетег уегтеззепеп Се\уа Неззе аБЪгесвеп. (1. Орр. 
(1. ).ХУИ, р. 483.) 
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Га ег еп умепё епзице аих ишуег$И6$ её апх 
6со]ез. 

« Зе сгатз Югё, аи-И, де 1ез атлует$И6$ пе 
« 501еп( 4е зтап4дез ромез 4е ГепЁег, 51 Гоп пе 

« 5аррИдие раз ауес зош а у ехрИапег ]а запие 
« Есгииге еЁ а Па сгауег 4аоз е соеаг 4ез 1еппез 
« вепз. 4е пе сопзеШе А регзоппе 4е р1асег оп 
« епт 1А ой 1а запие ЕсгИиге пе геопе раз. 

« Тоще тяиайоп ой Роп пе 5’оссаре раз зап$ 

« ге]асБе 4е а Раго!е 4е Плеп 4ой зе соггот- 

« рге'. » Раго]ез отауез, дфие |ез гопуегпететиз, 

1е5 зауаи{$, [ез рёгез 4е 1ои$ 1ез ч1ес]ез еугалети 
шедцег. 

Уег5 |а Ёп Че за Багапсие | гемепё & РЕт- 

риге ега ГЕштрегеиг : 

« Те раре, Ац-|, пе роцуатё шепег & за уо- 

« 1006 1е5 апсепз шайгез 4е Гетрге гота, а 

« ппастеё 4е |епг гау!г 1епг Ейге её Шеиг етриге ,. 

« её 4е поч$ ]ез 4оппег а поп$ аштез АПетаю4$. 

« Ашяа 66 и, её пойз$ 5отиоез 4еуепиз$ ]ез 

« зегуЦеиг$ ди раре. Саг]е рарез’езЕ етраге 4е 

« Воше, ера оБ\ее ГЕларегеиг раг зегилеп а пе 

« ]атла5 у Четеигег; Фой И гбзаИе ‹ае ГЕтре- 

« гепг езё епарегеиг 4е Коте, запз Коте. М№ои$ 

« ауопз |е пош : |е рареа ]е рауз еЁ 1ез уШез. 

М ои$ ауопз |е (ге, [ез агтез 4е ГЕштриге; 1е 

« раре еп а[е 1г6зот, 1е ропуойг, 1ез рыуЦесе$ ей 
« |а ПБемё. Те раре тапсе |е гай, её поп$, 

« поп$ ]опоп$ ауес Гёсогсе. С’езЁ атя дие Рог- 

р 

` Е5 п$5 уег4егЬеп, аЙез \уа$ пасе Соцез \Уогё ово 

Опиега5$ (геи, (Т.. Орр. (1.) ХУП „р. 486.) 
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« смей еЕ а Тугаптие 4ез Вота $ орЕ оп]оигз 
« але 4е поге зпарнсис. 

« Ма1$ шапиеваше, Олей, фи пои$ а 4оппб ип 

« {е| етршге, пой$ $0 еп а4е. Аз15501$ совЮг- 

« тетерЕ а поте пот, А поте Ште, а поз аг- 

« шез; запуоп$ поге Прем! её дае 1е5 Вота!л$ 
« арргеопепЕ а соппайге се ‹ае ГПлеп попза ге- 

« 1115 раг [еиг$ таз. [5 зе уашеюе 4е поиз ауо!т 

« 4опиё ип ешрие. ЕБ Шеп, ргепопз се ди 

« поп$ аррагиепе. Оае 1е раре попз сёде Коше 

« еЕ тоцёсе да’ роззеде 4е ГЕтриге. Ош’ пеие 

« Во А $65 (ахез ера 3е5 сопси$$1015$, Чи’ поиз 

«геп4е поте Печ, поге роиуой`, поз Меп$, 

« поте Боппеиг, поге аше её поте согрз! Опе 

« РЕшриге зо 1001 се ие 4ой @те ип ешрие, 

« ег дие ]е 21атуе 4ез ритсез пе зо р1а$ сопига 

«азе Ба15зег Чеуаюе ГБуросгие рг@епиов Чип 

« раре! » 

Пуа 9ап$ сез раго]ез, поп-зеетеюе 4е Та 

Фогсе её 4е Гепгашетепе, пза15 епсоге ппе Ваше 

га1зоп. ]апза1$ огайеиг рага-{-Й] ашз а 1юще ]а 

поЫеззе 4е ГЕшрие еёа РЕтрегеиг |11-шёше ? 

Гош Ф@хте загрг1$ фие папЕ 4’ Ка ВоНАиаЩЫЕВ 

зе зотепЕ 4еасЬез$ 4е Воше, пе 4ои-оп рав 9’6- 

топпег рог адае ГАЦетаепе епйеге п ай раз 

646 гергепаге зиг 1е5 Бог4$ тете Чи ТШге се 

ропуош ипрёма! Чопё 1ез рарез ауалепи пипрги- 

детилепе розё 1ез ал и{$ зиг а 14е 4е зоп 

спеё? 

Глибег {егшше сеце сопгазеизе Вагапэме еп 

сез то : 

« ]е репзе Шеп де ра! сБапие {гор БЫ ‚ рго- 
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« розб Мет 4ез свозез Чи! рагайгопе ппрозз- 
« Р!е5, её аЦадие ип рей {гор Готтетепе Беаи- 

« соир Феггеиг$. Ма15 Ч’у ри15-]е? чие]е топде 
< $01 гие сошге то, рииое дие П!еи!.... Оп 
« пе ропгга ата п’ещеуег сие |а ме. Гат зои- 
« уепЕ оЙеге 1а райх & шез адуегзагез. Маз Гуец 
« п’а Югсё, раг |еаг огхапе, А опуги о]ойг$ 
«< р!а5 1а Боасве сошхте еих. Гат епсоге еп гб- 

« зегуе апе сВапзоп заг Воше. $ РогеШе ]епг 

« аетапое , |е а ]епг сватегат, её А Балие усх... 
« Сотргепа$-(а Ыеп, 0 Воше, се ‹ие |е уеих ае. 

| зас ргоБаетепи 11 Фип 6сги заг ]е ра- 

рзте дфае Тлифег зе ргорозай 4е Ёйге рагайге, 

её (ий п’а раз 66 раБШе. Ге гесеиг ВагКБага 

бемуац а|огз А Зрепег ; <‹ П уа епсоге ап реш 
« Нуге 4{е ехестапаа эепеге Вотапогит ; ша! оп 

« ]е Цешё еп гбзегуе. » Те ие рготецай ип 

этап зсапдае. Оп Чо зетбв] оп? Че се ‹рае ТлиБег 

аеп 1а шод6ганоп 4е пе раз раЪ|ег сег опугазе. 

« $1 ша сазе ез{ |а$е, сопиппе-{-П, ее до 

« ете соп4аштиобе заг а {егге, её ]азийбе ип1- 

‹чеепЕ раг СЬт15 4апз$ 1е сле. Оп’Ц$ $ауап- 

« сепё 4опс, раре, буёдиез, ргёгез, тоез, 

« Чосеит$! ча’П$ абр]олепЕ тои Теиг 26е! Ча’ 

« [аззепЕ б]а(ег 1еаг Рагепт! Се зопё угайпен ПА 

«< [ез зеп$ дит ЧотуепЕ регзбсшег Па убгИ6, сопите 
« 10$ ]е5 чеез Ропё ми. » 

Оц се шошеа-1-И рг5 пе 51 с1аиге ицеШоептсе 

Чез свозез ра бИаиез, дие 1ез Ка 4е ГЕшриге 

еих-шете$ {гопуепе зоцуее 5: АИВеЦез$ А 6еаш- 

сиг? Ои сер АЦетаю@ риззе-1-Й се соатаее дай 

Чи зет Че за пайоп , аззегме 4ери1$ {апЕ де э16- 
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Сез, Пи и 1еуег 1а 1@е еЁ ромег 4е 51 гидез 

соирз$ & 1а рараиё? ОчеЙе езё семе Фогсе туз- 

{6 мепзе дит Гашше? Ме 4тгаи-оп раз ди’ а еп- 

еп4и сез раго]ез 4е Геи агезз6ез & ип Вошште 

4ез апсеп$ |ойгз: 0, аЕ тепуогсе (а Хасе 

сотге (еитз Гасез, Гаё геп4и от. гопё зет аб & 

ип ататё е! риз Гогё ди’ ип саои : пе Ге]}гауе 

4отс ройи & саизе Феих. 

Агеззёе а ]а поЫеззе зегтатеаае, сеце ехБог- 

фапоп рагушё Метиой А Тоиз сешх рог дит ее 

6 ай 6сгце. ЕШе зе гбрап4й еп АПетаспе ауес 

пре шсопсеуае сёегие. Тез ати$ 4е Тлифег 

гетЫегеп(; ${априй её сеих да! уошатепе зшуге 

1ез уотез 4е 1а Чопсеиг 1гопуегепе 1е сопр гор 

отЕ : < Ое по$ ]ойгз, героп4и Тлифег, 1ойё се 

« 1 зе {гаЦе ‘гапфаШетепе {отЪе еп оабЪШ, ©! 

« регзоппе пе $еп зоисе *. » Еп тёше 1етрз И 

шоштай пе зпирйсие её ипе Баш ие @юоп- 

пап{ез. П $1епогай пи-теёше : < )е пе $а1$ дие 

« 4те 4е то! , 6смхан-Й. Реан@те 5115-е |е ргё- 

« сигзеиг 4е РЫйрре (МеапсМоп). Фе и ргб- 
« раге , соште ЕЦе, 1а усе, еп езргИ её еп Югсе. 

« Её сезё 11 дит ип |ойг {гоп ега Т5гае]. её Па 

« та1зотп 4’Аспаь °. » 

Ма1$ | п’@ай раз Безо 4еп аНеп@ге ип ач- 

те де сет фа! ауай рага. Га шазой 4’АсВаь 

еаи ав» еБгаш6е. Г/_У4гез5е а (а поб(еззе вегта- 

пдие ауай. раги 1е 26 и 1520; еп реш 4е 1етрз 

` Оце по5го засШо ‹диее птасапии тох садеге ш 

оБу1опет. ... (1. Ерр. 1, р. 479.) 

* Пуа., р. 478. 



вов‘ ЕЕРЕТ$ РО!$5АМТ$. ВОМЕ. 

флаге тШе ехетр]а1гез фагепё уеп4и$, её се сы 

Бе езё тош ропк се {етрз-1. Г/@оппетепе ай’ 

иптуегзе]. СеЁ 6сг! сотииитераа а топ [е реаре 

ие сотшоНоп риззаще. Га Югсе, а ме, 1а 

с1аг{6, |а зепегеизе Баг еззе чи! у г6епаепЕ, еп 

5айепе ип убгиаЫе 6сги рорщаше. Ге репре 
зеп{ епйп ‹ие сеши ди 1 рае аз Гапше. Г.ез 

упез сопЁазез Фип стап4 пошЬге ’Вошитез засез 

$ 6с]а!тс1ззеп. [е5 изигранопз 4е Воше де\{еппепи 

ву1етез & 101$ е5 езргИз. Регзоппе пе 4ощер!а$ 

а УПешЪеге дие ]е раре пе зои ГАзмесви1е. Га 

соиг 4е ГНесеиг еПе-шеёше, 31 сигсопзресе, $ 

поме, пе 46зарргоцуе раз 1е ВеРогта{еикг; еЦе а1- 

1еп4. Ма15 |а по еззее [е реаре п’айеп4ен раз. 

Га пабоп 5апиие. Га уолх 4е ГлиБег Ра 6шие; 

ее езё сазтеёе ‚, её еЙе зе гапое ащюоиг 4е ?Меп- 

Чаг4 ди’ @6уе. Веп п’ейЕ раеге раз ауашазеих 

аи ВёЮгша{еиг ‹рае сеце раЪсаноп. Папз 1е$ ра- 

]а1$, Чапз |ез сЬёеаих, Чап$ ]е5 Четеиагез 4ез 

Боигоео1$ , ей азфиае Чапз 1ез сБалпиегез, оп ей 

ргёраге таниепаюе е{ сошииле сийгаз$е сомхге 1а 

зещепсе 4е сопЧатпаноп ди уа юпаге иг се рго- 

рее 4и репре. Тоше ГАЦетазте езгеп еп. Оце 

1а Ба|е агмуе! се п’езё раз ее дит бешага Гш- 

сете. 

ТУ. 

Топи 5е ргбрагай & Воше рошг 1а соп4атпа- 

поп ди 46епзеиг 4е ]а ПБемеё 4е РЕе|ее. Ову 

ауай убси |опе{етр$ Чап$ ипе огопеШеизе $6- 

сиги6. Гоп{етрз ]ез шошез 4е Воте ‘ауаеш 

ассизе Г6оп Х 4е пе зопеег ди’аи Шахе её ап 
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р!а1яг, 4е пе $°оссирег фиае 4е сраззе, 4е со- 
шёфе её 4е тиазаие +, ‘ап 1$ дае РЕозе аПа 
$’6сгощег. А ]а Вп, аих сг15 Ча 4осеаг Еск, до 

езё уепа 4е Гера 1пуодиег ]а ри1ззапсе да Уа- 

Нсап, раре, саг таих, шотез , 00 4ап$ Коте 

зе гвуеШе её репзе & заихег |а рараш!е. 

Воше ‚ еп еЁеё, деуай еп уептг аих шезигез 

1ез р\а$ зёуёгез. №е сарё ваш ]е!6; 1е сошЪай 

деуаи @ ге А твогЕ. Тлитег п’аНадиай раз 1ез аБа$ 

ди ропийсаЕ готаш, па! 1е ропийса! и-пёте. 

А за усйх ‚ 1ераре еиай Баш ЫетевЕ 4езсепаге 

4е зоп {гопе, её гееуепи` зивр!е рачеиг оп 

еуёдие дез Бог4$ 4и Тге. Тоиз ]ез ФюепНашез 

де 1а Ые6гагсые готлаште епззетё Ча гепопсег а 

]1епг$ г1сВеззез её а1епг =оге шопдаше, её геде- 

уешиг апс1епз её Часгез Чез 6ойзез 4е ’ЦаПе. Той 

сеё ссар, 1оше сеце ризапсе, ди! 4ери1$ 4ез 

зесез еЫоплззалете ’Осс!еве, еиз5ете 4й $’6уа- 

попи’ еЕ Ёате расе а ГрашЫе зиорИсие ди саИе 

дез ргепмег$ сЬгёнею$. Пей апгай ри фате сез 

сБозез : И ]ез {ега ип ог; та1$ оп пе ропуай 

]ез ацепаге 4ез Вопщез. Её Чиаю@ шеше пп 

раре ей е{6 аззех 46зпи6гезз6 её а55е2 Баг! роиг 

уощой` гепуегзег Гаписае её зошрпеих 641се 

де ГЕозе готзаште, 4ез шИЦегз 4е ргёге$ её 4 6- 

уёдиез апгаеюе @{еп4и ]а тат ропг ГетресВег 

де сгощег. Ге раре п’ауай геса ]е ропуой` чае 

50$ 1а соп4юоп ехргеззе 4е тайиевиг се д’оп 

101 сопбай. Коше зе сгоуай шзшабе 4е Пуеп 

Е зорга НаМо пил$1со ессеЙепизз ито, е фиап4о е| сапиа 

соп фаа]еЬе по , И #а допаг сепо е рай дисаи... (Йогэ1 М$С.) 
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роиг оопуегпег РКозе. Оп пе репё 4опс раз з6- 

оппег ‹дгеПе зе зой арргёбе а Бгаррег 1ез р!и$ 

ег ез соир5. Её роагапЕ еЙе Бёзиа Ч’аЪог4. 

Р]азенг$ саг4таих её ]е раре и-пеше п’6 але 

раз роиг ]е5 шезигез збуегез. Г’ВаБШе Т,6оп сош- 

ргепай Ыеп ди’ип }асетеюе доп Рассошр|ззе- 

шепЕ 4бреп4даи 4е ]а уо]отиё 1г6з-оцеизе 4е Ла 

ри15запсе стуПе роиуай стауетептЕ сотргоше- 

{ге Гашогие 4е РЕо1зе. П уоуай ФаШеигз дае 

]ез тоуепз у10]епи5 46] ша5 еп оеиуге п’ауалет 

аи да’апотетиег [е та|. Ез-Й ипроззЫе 4е эа- 

спег се тоше захоп? зе Четап4алеюе 1ез рой- 

Иачез 4е Воше. Тоще 1а №югсе 4е ГКойзе, тотце$ 
1ез гизез 4е РИаНе у 6сБопеготи-еПез ? П ваЕ пб- 

зостег епсоте. 

ЕсК гепсотига 4опс 4е рилззати$ обзасез. И пе 

пёоЙоеа меп рог етресБег 45 сопсезюот$ Ит- 

ртез. РагсоигапЕ Воше, Ц ехБа]а\ за со6ге е 

сай уепоеапсе. Ге рагН #апайфае 4ез вплоттез 

5е Ноца рготр\етепе ауес пи. Еогё 4е сецме а|- 

Папсе, | аззай Е ауес ип почуеаа сомгасе её |е 

раре её 1ез саг4таих. Зеоп 11, 10 еза1 4е соп- 

сШапоп @ай таШе. Се зопЕ 1А, Чзац-|, 4е 

уа1$ гбуез ЧопЕ оп $е Бегсе 4ап$ 1е ]1опиат. 

| сопвай ]е рег, саг Ца |446 ауес се шоше 

апдасеих. П зай Ча’! №оё зе В\Мег 4е соч- 

рег се злешге сапотепё, 4е реиг дие 1е за! п’еп- 

уаБ15зе тошЕЁ |е согрз. Те Юцецеих сотБаНати 

4е Т.е1ряс гбзоцЕ оБесНоп аргёз оесйов, её а 
Че ]а ретеё регзиа4ег ]е раре’. | уешё запуег 

’ Багру, Н1зЕ. Чи сопсПе 4е Ткее. 
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Воше шаетё Воше еПе-тёше. Й шеё 100( еп 

сепуге. П раззе 4ез Веигез епИегез еп а6ПЬе- 

гапоп Чап$ ]е сабБшеЕ 4и ропШе'. П гешше ей 

|а соиг её |ез с1оИгез, её |е репре её РЕз|зе. 

« ЕсК сопуаге ]ез аБииез 4ез аБИтез сотиге той, 
« Чзаи ТлиБег; | ше |е еп аих Югё5 4а Тл- 

Бав °. 

Мазаи тошепЕ шёште ое дос{еиг ЕсК сгоуай 

ауо а ]ата1$ Яхё 1а мсоше, ее зетЫе {оЕ а 

сопр и 6сЪаррег. П у ауай А Воше пп рагИ гез- 

ресмае, фаг №уогпзай аз’А ап сематш ропи 

ГлиБег. М№ 9$ ауоп$ 1А-еззи$ 1е 16то1етаее 

Фип сНоуеп гошаш, 400 пе ]е{ге ( 4е ]ап- 

уег 1521) поз а 6{е Бепгеизетепе сопзегуее. 

« басБех, Аи-И , ди’ п’у а регзоппе дац$ Воше, 

«аа шошз рагпи |ез Бошитез а@сеих, диаг пе 

« засБе рагаиетеп( дие 4ап$ Беаисопр 4е роши$ 

« Магний ТлиБег аи 1а убгие *... » Сез Ботиме$ 

Фе ме 5’оррозёгепё хлуешепЕ аих шуапсез и 

Чос!епг ЕсК. « П ви у теЙесЫыт, 915а1еп(-П5. Се 

« 501Е 4е5 га15оп$ да’ ФамЕ оррозег & Тлифег, ей 

« поп 4ез ехёсгайоп$. » Геоп Х @ац 4е попуеац 

СБгаше. А]огз тоиЕ се а’ у ауай 4е тапуа1$ Чап$ 

‹ 5ейти$ парег, рара, 4ио саг 1таез.... еЕебо рег спит- 

фае Богаз 11 4ефегайопе..... (ЕсКИ ерл5ю]а 3 тан. Г.. Орр. 

1а. П,р. 48.) 

” Ппрейгайиаз аБу$$0$ аБуззогцт... зассепзигиз$ за|ит 

ГАЪати.... (Г. Ерр. 1, р. 421, 429.) 

3 Заз пепипет Коша еззе, $1 заМеш зарлаЕ, Чи! поп 

сего сегйа$ зслаЕ, её соспозсаЕ МагИпат 11 риги15 уегИа- 

{ет Ч1сеге. ( Втедегег$ Масс еп или" КлгеБеп, беевмеп ип 

ВисВег @езсмемЩе ‚ 1, 179. ) 
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Воше вай Вогз 4е зепз'. Еск Ъацай |е гар- 

ре! , её 4е 10$ с016$ и агчуалеюе 4ез аахШайгеб. 

« П тез раз 4е 1а @еоиё ди ропае готаш, @1- 
« за1ео(-1з, 4е Чоппег 4ез га1зопз & сБацие п1$6- 

« гае ауогюп Чат $’ау1зега 4е ]еуег 1а «Ще. Ц 
« аш гедише ]е5 еп1е{6$ раг 1а огсе, 4е реиг ‹ае 

« Фаигез` пе $е ]а15зепЕ епгашег А апе зем Ыа- 

« Ые ацаасе. Те сБАйшетЕ Ае Зеап Низ$ еп а 

« @роиуаюе ршзеит$; её $1 Роп ейЕ и 4е шёше 

«а ВеапсЬЙп, }апла1$ Тлифег п’ейё озё се аа’ 

« 05е?.» 

Еп шеше {етрз 4ез фво]оэлептз 4е Со]оэпе, 4е 

Гопуат, Фап!гез ашуегз 65 епсоге её 4ез ргтсез 

шете 4е ГАЦетаспе аЧгеззаеп ап раре Чапз 

|е тете зеп$ 4е ргеззатез зоШсиаНопз. Ма1$ ]ез 

шз‘апсе$ 1ез р!аз у1уез УштгепЕ Фип Бапашег дие 

Гоп арреай А Воше |е Во: аез Ёсиз 3. Га Рарашё 

а 1оп]опгз © чие]дае реа 4апз |ез шашз 4е 

сепх и! Ни опЕ ргёе 4е Гог. Се Бападиег “ай 

‚ Ейосег, |е ‘т6зомег 4ез ш4исепсез. КогЕ аще 

Чезез ЬбпбЙсез еЁ Че за тагсвап@1зе‘,|е ибоос1ат 

4’Аиезопго всмуай: « ЕшрЮюуей 1а Ююгсе солиге 

Гли Бег ; }е уоц$ рготе$ Гарри! 4е р!азеигз ре- 

Май уего, ‹диа уегиа!ет ац@ те согапиит, тазапаии. ( В1е- 

егегз Масбиле еп иаг Кагсрей , ае|е мет ипа ВасЪег Сез- 

сЫсШе ‚ 1, 179. ) 

* Моп Чесеге Вот. Ропё. итлешаиае уШ5$1то Ботиисию 

гапопет ге 4еге 4ереге. (Шла, ) 

° Зарег опа уего тегсаог Ше Гискегиз, ий раеипиа 

оБ реситаз Кота роезё, шрое фает Милиногит Везет уо- 

саге зойети. (Па. ) 

$ Ре (фиат $поас Бепейстогци тегсаци" зо ей. (ШЫа.) 
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сез. » П рагай шеше чае с@ай Ци ди ахай 
‘епуоуё ЕсК аиргёз 4е Гоп Х ‘. 

Ге Во! дез Ёсаз фи уашацеиг. Се Ви поп 1е ег 
4ез Сап]о1$ пла1$ [ез зас Фагоепе 4ез Сегша!из ий 

сеце №15-с1 ЁРагепе п Чапз$ 1а Ба]апсе. Епйь ]е 

т1уа! 4е ГлиБег Гетроме. Тез роПИиаез зопи 
гедайз ап зЦепсе раг 1ез @пайчиаез, Чап$ |е5 
сопзей$ 4е 1а рараи{6. Г6оп сё4е. Га сои4ат- 

пабоп 4еТлифег е5{ гезое. ЕсК гезриге. $оп ог- 

сие! зе сошр!ай 4апз 1а репзее ие с’езё и дай 

а аесла6 1а гаше 4е зоп Бегендие муа|, её дат а 
аз! запуё РЕо|зе. « Ц “ай Боп, 4-Й, дие фе 
« у55ееп се {етрз а Воше; саг опу соппай рей 

« [ез еггеигз 4е ГлиБег. Оп арргеп@га ап ]опг се 

« дие рат и Чапз сеце саизе”. » 

Рагпи сеих 41 5’ еЙогсегепЕ 4е зощептт |е 4Чоспеиг 

ЕсК И ФацЕ пошшег |е тайге Ча засгв ра]а1з, $1- 

уезге Ма2хойти 4е Рыегто. П уепай 4е раЪйег ип 

@сги Чапз ]едае! И еаЪИ5зай чае поп-зеетепи 

с’@ац аа раре зещ] да’аррамепай 1]а А6азюот ш- 
а|ПЫе 4е 10$ |е5 ропиз 4156$, ша1з епсоге 

чие ]а ЧоштаНоп рарае вай Йа сталмеше то- 

_ пагсые 4е аше|, ег [а зеще убгиаЫе ; чие |е раре 

са [е решсе 4е 1ои$ 1е5 ргиасез ес 6чазИаиез, 

|е реёге 4е 1юиз 1ез ргшсез збсиЦегз , 1е сБеЁ 4и 

шоп4е, её тете еп еззепсе 1е шопае епиег°. 

: Едазсе ге! самза ЕсКтат Ша ааа Котат 9116. ( В1е- 

Чегег$ ХасьеМеп иг Кигсвеп, Сайевмеп ива ВасВег Сез- 

сыеме, 1, 179.) 

* Вопат и ше уеп15зе Бос 1етроге Кошат... (Ер13ё. 

Ески.) 

3 Сариё ог1$ , её сопзециетиег огр1з юз ш ушище, (Ое 
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ПРапз ип апге есги | аЙвгшай дие |е раре ви 
а05$1 @еуб ап-Чеззиз 4е ’Етрегеиг дае Рог Рез! 

ап-4еззи$ Чи рощ"; дие 1е раре реше 6ге ей 

4езитаег ]ез ептрегеиг$ ей ]е5 6]есцеигз , баг еЁ 

аппШег ]ез Чгойз розил, её дае ’Етрегеаг, 

ауес тошез ]ез 101$ её тот$ 1е5 реирез де 1а сБгё- 

Пепё, пе решЕ Аёс!4ег 1а шонзге свозе сотиге 

1а уо]оп6 Ча раре. Те!е 61а Ла усйх дай зомай 

до ра|а1з Чи зочуегат ропи; 1еЙе @ай Ла э1- 

озапезие ВсНоп ди, ише аи 4остше зсо]азИдие, 

ргееп4ай воайег 1а убгие гепалззатие. $1 сеце 

{аЫе п’ейе 616 6 таздаве сошше ее Ра @е, е 

шее раг 4ез зауап5 4е РЕо|зе сафопаие, | 

п’у ей ей п! уегиаЫе Ъ15оге. пл убгцае гей- 

21оп. Га раратие п’езЕ раз зеи]етеп! ип шепзопее 

деуап{ 1а Ве; еЙе РезЕ епсоге Чеуаюе 1е5 ап- 
па|ез 4ез репр!ез. Аз ]а гёЮгшаНоп ‚ еп Б- 

зап зоп сБагше, а аЙгапсЫ, поп-зещештепЕ РЕ- 

21е, па15 епсоге ]ез го1з ей ]е5 пайоптз. Опа ай 

де ]а г@ЮгтаНоп @айипе сепуге ройидие : еп 

се зеп$, с@а езЁ уга!; пла1$ се п’езё 1& дае 1е зеп$ 

зесоп4ате 4е Гоепуге 4и зелете чесе. 

Атя, Пей гбрапдай ип езрги 4’6юиг155е- 

шерё заг ]е5 Чосеиг$ 4е Воше. П Пай тацпие- 

папЕ дае 1а з6рагайоп егиге ]а убгиб её Геггеиг 

$ассошрИе; её с’&ай Реггеиг сш 4еуаи Горбгег. 

$1 Гоп еп ВИ уепа А ип ассоплиодетепе, се п’ети 

ра ее чи’аах 4ёрепз 4е 1а убгиб ; ог, Пи ещеуег 

лам тса её итейгазаБ 1 уегнае Вотапа Есс]еза. ВИЗ. Мах. 
МХ, сар. ПУ.) 

'’Рара ез{ ппрегаюоге та]ог @втиме р№а$ фиат апгим 

р!отфо, (Юе Рара ег е] $ роезае ‚ р. 37т. ) 
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}а шотаге рагие ФеПе-шете, с’езё ргёрагег зо 

сошр!её апбапИззетепЕ. КЦе езё сошше сеё ш- 

зесе 4опё | зи, Чц-оп, 4’Оег ипе ащеппе 

ропг ча’ шеаге. ЕШе уецё ее епиеге еп 100$ 

5е5 шешгез, рог 4ер]оуег сейе 6пеголе сии пи 

аи гешромег Ч4ез узсойгез @(еп4аез еЁ за\иайгез, 

еропг $е ргоразег Чапз 1ез м1ес]ез & уешиг. Мег 

ип реа Феггеиг & 1а уёгие, с’езЕ ег ип эта 
де ро15оп 4ап$ ип те аБопдапе; се огаш зайи 

ропг еп сБапзег фоще ]а пааге; И еп гёзаИега 

1а тогЕ, 1ещешепе реш-еге, ша сеатетен. 

Сеих и! саг4еп{ 1а досиште 4е СЬз15Е сопитге ]ез 

а4уегзагез ди ГаМадиеё уеШепи ауес а1ойзе 
зиг $е5 опугасез 1е риз ауапсб$, соште зиг |е 

согрз 4е 1а расе Пи-теёше; саг 46$ дае Геппеши 

’езёЁ етрагё 4е |а шошаге 4е сез рояйоп$, И 

п’е5ё раз Тот 4е 1а сопдайе. Ге ропшЁе гота 
зе 4ес1Ча, & Геродие ой поиз зошитез рагуепиз, 
а а6сытгег РЕо|зе ‚ е [е Навтенё дш | еп е54 

гее еп шат, дие]дие тазшйдие ди’ зой, 
сасве шаШетепе $0и$ 4ез огпепепи$ роптреих 

1е ргшаре а@веге 4опё И езё аИадие. Га ош езЕ 

1а раго]е 4е Пуеп, 1& зеетени её Па уе. ТдиЪБег, 

чае! чае В 501 соигазе, зе № ргофа еше 
(а $1 Воше $ 6{ац {ше еПе-тёше её ауай аМесе 
ачечиае$ сопсез101$ аррагеще$. Ма1$ Птеи п’ауаи 
раз аБап4опие ]а г6Югтаноп А ип Ше согиг 
ЧБопше. Тлифег @ай 4апз 1е5 шашз Фип р! 
сайгуоуае чае 11. Га Ргомепсе @уще зе зегуй 

Чи раре роиг готарге 1ошё Пеп ехиге 1е раззе е! 

Рауешг, её роаг ]еег 1е ВеЮгшаецг Чап$ ппе 

саглеге попуеЦе, псоппие, тсемате а $ез уепх, 

18 10 
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её 4отё П п’её раз за 1гопуег зеш ]ез ЧИсПев 

аБог4з. Га БаШе ропийсае Ни ]а |еиге 4е Фхуотсе 
чае Воше епуоуа & ГЕе|зе риге 4е 368аз-СЬ 15; 
еп а регзоппе 4е сей сай {аи а]огз зоп гергё- 

зепапе Ваше, ша де; её ?Ео|е Рассера, 

ропг пе р!аз гееуег 4ез сейе Вепге дие фа сВеЁ 

ит ез{ Чаоз 1е се]. 
Реп4апи фа’А Воше оп роигэштуай ауес зап 4е 

уоепсе |а сопдатааноп 4е Глифег, ип Бат Ые 

ртёшге, БаБИаюЕ Рипе 4ез зпар!ез сибз 4е РНе|- 

уёйе, её аи п’ауаш ата ей аисип гаррогё ауес 

}е Веюгтатеиг, 56а у1уешепе 6та & [а репзбе 

Чи сопр чи! аНай 1е фгаррег; е! 4ап@15 дае 1е5 
а15 тёте$ ди досеаг де УлиетЪего {ге ]алеш 

еЕ зе та1валете, се В]5 4ез тлогаспез 4е 1а 5и15е 

ргепай Ла гезо]аноп 4е той етр]оуег роцг аггё- 

(ег 1а БаШе гедощаЫе. П зе поштай Ос 

/мше. СаШааше Чез Еаисоп$, зесгбаше ди 

16саё 4ч раре еп 81155е , ай, еп Габзепсе аи 16- 

за, зе ‘гоиуай: сВагаб 4ез аНа!гез 4е Воше, @ай 

зоп апи. «Тапё чае фе муга!, Ци ауай АИ рец де 
« ]оигз апрагауаз т {е попсе 44 #щетт, хоз 4еуея 

« уой$ рготейге 4е шо! 101 се Ча’ов рец а{- 

« 1епаге Фа ани убгиаЫе. » Ге рге"е Неубиеп, 

5е НапЕ & сеце раго!е, зе гепац а 1а попаааге 

готаште (аи 0115 ©’езё се 4ие поз роцуопз 

сопе]оте 4е Риапе 4е зез 1егез). П пе сгаюпай 

раз рог -шеёште ]ез Чапоег$ аихфие!5 1а Рю 

вуапо6Паие ехрозе; И зауай фи’ип 41зегр!е 4е 

7ё55-СрмзЕ 4ой 1очоигз сге ргёЕ а засмег за 

Уе. « Топ се (ие ]е детапае & Сыч! роиг по! , 

к 41заИ-И А ип апи апдие! Й сопваи а]огз 56$ $0]- 
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« Испадез а Г6оаг4 4е Тлифег, с’езё де ]е зар- 

« роме ауес ип ссеиг ФБошше 1е5 шапх чи 

« п’аНер4епи. де $115 ип уазе Фаго\Це еште зе5 

« татз; д’! ше Бтзе оп да’Й ш’аНегоисче, 
« сошше | Ни рай‘. »› Маз РёуапоёН зе зи15$е 

сгазпай ропг РЕсо|зе сгебеппе, $1 ип сопр &1 

гедот(ё уепай аЦешаге 1е В6бюгта{еиг. Ц $?е{- 

Гогса 4е регзаадег аи гергезецапе 4е Воте 46- 

Салтег |е раре, её 4’етроуег 101$ |е5 шоуеп$ еп 

5оп ропуой’ ропг етресвег ди’Й пе Вгаррёе Тл- 

{Вег 4’ехсотиииюсаН от. « Га 41юптиё 4а запи- 
« $160е пи-штёше у е5ё пибгезвве, пи 4и-Й; саг 

« 81 1е5 сВо5ез еп Уеппепе & ип 1! рошь, РАПе- 

« шагпе, реше 4Фепоизазше рог РЕуанеЙе 

« еЁ ропг ]е 4остеиг ди е 1 аппопсе, шёрызега 

« ]е раре её зез апаётез °. » Сене абтагсВе 

ши Ше; И рагай шеёше дае фиаю4 еНе и ие 
]е сопр @ай 46]А рог6. ТеЙе Ви а ргепиёге ос- 
сазлоп Ч4апз 1асраеИе ]ез зепиегз 4а аоцеиг захой 

её сепх 4а ргете $и155е зе гепсоегем. Моиз 

тегопуегоп$ сеа1-ст Чапз 1е соигз 4е семе Ш5- 

1оге, её поз |е уеггопз зе 4буе]оррег её сгойге 

реа а рей уазда’а ипе Базе затиге 4апз РЕойзе 

ди Зеюетеиг. | 

т Нос ити СБта5 ции оБезаи$ ‚ и тазсио ошила ресюоге 

Еегге 4опеё, её ше ВзаПпит зишт китшраё апё Ветеё, а ИЫ. 

р!асйаа $1. (Имиа Ш ертзю, сагаюе. Эсьщего её Зеви- 

ез$10 , р. ттд.) 

* ПЕ ропивсешт аЧтопеае, пе ехсопиаиилсаНопеш {егаг. 
( 16а.) 

3 Маш 1 {егавиг, аихигог @егтапоз$ сит ехсошииииса- 

бопе ропийсет диофае сощетритоз. (а. )} 

ТО, 
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Га соп4атпвайоп 4е Тлифег ипе 1$ гезоае, 

4е поцуеЦез АИЯса 6$ Рагепе зошеубёе$ ап зет 4и 

соп$1 боге. Гез Шбоослеп$ уощаепё ‹фа’оп еп 

у поте 1аещент а 1а КИпитайол ‚ 1ез аг1зсоп- 

заИез, аа сошгаге, дае Роп сошиепсае раг ипе 

сцаНоп. « Адаш, 415а1е-1$ аах Шфбоослет$ 

« 1еагз соЦесаез, пе Ни-И раз Ф’аБога сие? Чат, 

«ой е5-ш? аи ]е беюптейг. П еп в 4е шеште 

« роиг Сай : ой е5ё (оп }[гёеге Ибе? и детаюда 

«‹ Мегпе. » А сез пои ег$ агопшериз игёз 4е 

РЕсгциге запце 1ез сапоп${ез ]о1епателЕ 4ез то- 
и ри1з65 Чапз [е гой папиге! : « Г/’вуепсе Фип 

« сгипе, Ч15алет!-1$ , пе заага ешеуег & апсий 

« сгиише! [е 4гои 4е зе 4@еп@ге`. » Оп ашпе а 

гегопуег сез ргтс!'рез 4е разйсе Ч4апз ппе соп- 

отёоайоп гошаше. Маз себ зсгаршез$ п’аггап- 

зезеюе раз 1ез Шбоовлетз 4е Газзеш 6е, дий, 

соп4ийз$ раг 1а разуоп , пе репзалеп ‹ри’А аПег 

уце еп Безоспе. Оп 1ошра епйп Ч’ассог4 ‹ае 

Роп сопдашпегай поше12аетеюе а 4осиште 4е 

Тлифег, её дае ‹фиапё а 1ат ера зез а@ёгеп$ оп 

{ег ассог4ега ип {егше 4е зо1хаше ]опгз, аргез 
1ездтае]5 , °15 пе зе гетастаепте раз, 15 зегалепе 

10$, #50 /ас1о, гаррёз Фехсопиаашсайоп. Ое 

У1о, геуепиа пла|а4е 4’АПешаопе, зе ВЕромег 4ап$ 

Газзет ее. П пе уоша( раз пшапачег а се реш 

ичотарЬе, с пи ойгай дпеиае сопзо]апоп. Вайи 

а Аиезройге, | ргщепдай ай то$ сопЧ4атщцег 

а Воше се шоше ш4отриаЫе ‚, ЧеуапЕ 1едие! И 

ауай уа сспопег за зслепсе, за Япеззе её 5оп ач- 

‹ Загри, Н15Е, ди Сопс, 4е "Т». Г, р. т>. 
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юЮгце. ТлиБег п’@ай раз 1а роик гёропаге : 4е 

Уго зе земай, Юте. « Пе АПетап4$5 пе зопЕ 4отр- 

« 165 раг Те {ег её раг Те {еп ‚ 4н-1 ‚, И зесопегопе 

« епиегешепу |е ой 4е РЕсНзе 4е Коше‘. »› Сене 

авсагайоп #01 Фил огап4 ро14$, ее саг1та] зе хи 

уепоб 4е за 46 ще. Опе дегтеёге сопгепсе, а 1а- 

чиеПе ЕсК азз1${а, ешё Ней еп ргбзепсе да раре 

Ни-тете, 4апз за уШа 4е МаШапо. Се Ёй\и 1е 

15 лиш даче ]е засге соП6се аггёа ]а сопдатота- 

Ноп её арргоиха 1а фашепзе БоПе. 

« Геуе-{ю01, бе1отеиг, Че ропе гота, раг- 

«ап еп се шошепе $01епипе] сотше мсаге 4е 

« Гец еЕ спе! ае Ее, ]6уе-ю1, 5015 разве Чапз 
« {а саазе; зопутеп$-60т 4е ГорргоЪге 4опе 1е$ т- 

< $21565 Гасса еп оц е ]опг. Геуе-1юл, о Регге! 
« зоимепз-Ё01т 4е {а запме Ее5е гошаше, тёге 

« 4е ющез ]ез 6о|5ез её шайтеззе 4е Ла ют! Гёуе- 

«101, о Раш! саг уо1с! ип почуеаи Рогрвуге син 

« аМадие 1ез досилтез ей [е$ за рарез по$ ргё- 

« Чесеззеиг$. Геуе-{1ю01 епйЙп, аззет ее 4е 101$ [е5 

« $а11{$ | запие Ео|зе де Пуеп! её имегсёде аиргёз 

« да Геи 1ош-рш5аюе *. 

Ге раре сце епзице сотше регислеи$ез, зсап- 

Ча]еизез егешро1зопп6ез ‚ ‹аагагие её ите ргоро- 
УНопз 4е Глифег, Чапз |езапеЙез сепи-с1 ехрозай 
а запие Чоснше 4е ГЕуапо|е. Оп гопуе дапз ]е 

пошрге 1ез ргорозИотз злуатиез : 

«Мег сае ]е ресБе Четеиге 4апз Геша аргез 

` №51 1ете её &1ад1о Сегиати сотрезсегетихг, отп1то ]п- 

зит Кош. Есс]е512 ехсиззигоз. ( Вледегег$ МасбсЫеп Т, 

раб. 179.) 
” Г... Орр. (1№.) ХУИ, р, 305 , еЕ Орр. а. 1, р. 32. 
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«е рарёше, с’ез юощег & 1а Ю1$ аих р1ей$ запи 

« Раш её поге Зевпеиг У6за$-СЬт1$Е. » 

«Опе ме попуеЙе езё 1а шеШеите её 1а р!а$ 

зибите репИепсе. » 

«ВгШег 1е5 Б6гбИаиез е5ё сотиге 1а уд]отие ди 
« бапи-Езргщ, еёс., ес. » 

« Рез Рреиге шёште ой сеце БаПе зега риБИее, 

« сопИпие [е раре, 1ез бубфиез ЧеугопЕ гесВегспег 

(‹ я 

« ауес зо [ез 6сгИз 4е Магип Тлифег сай гешег- 

« тепесез еггеигз, её {ез БгШег раб диетпепе её 

« зеппеЦетеп( еп ргбзепсе Ча <егоб её 4е$ |а1- 
« 9аез. Опаюе & МагНи ци-тёше, Боп П1еи! дце 
« п’ауоп$-поп$ раз И? Пацан 1а Богиё да Плеи 

« 1оп1-ри!ззатЕ, поп$ зотитез ргёё роищмапЕ а ]е 

« гесеуо!г епсоге 4апз 1е зет 4е РЕо|зе ‚ её поиз 

« 111 ассог4опз зо1хаше |оптз роиг поп$ файте раг- 
« уепи` за гетасаНоп Чапз ао @сгИ зсеЙ6 раг 

_« деах рг@а ; ой Ыеп , се фи! почз зегай р! 

« авгбае, ромг уепт" ии-шёше & Воше ‚ абт дие 

« регзоппе пе ривзе р! Чолщег 4е зоп оЪ@5- 

« запсе. Еп айеп4апе , её 4е5 сеце пз{апЕ тёте, 1 
« дой гепопсег № ргёсвег, А епзестег, А 6смте, 

« её Нугег $е5 опугазез аих Натитез. Её $’ пе зе 

« гётасе раз Чапз Резрасе Че зо1хазце ]опгз, пои 

«Те сопдаттопз раг 1а ргёзее, 1 еЁ зе5 а@В6- 

« тез, сотте Вёгёйдиез раБсз её оБ$Ит65. » 

Ге раре ргопопсе епзиЙе ип этапа потЬге 4’ех- 

сопититисаНот$, 4е та! @спотз, ФицегдИ$ соп- 

{ге ТлиВег её сорте 101$ ]ез5 9еп$, ауес ог4ге 4е 

за? |епгз регзоптез её 4е ]ез епуоуег а Воше”. 

* Зи рез Тси$ роети$ , рези Тлирегат ‚ сотрИсе$ 
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Оп реп 4еуштег зап$ реше се (ие сез обпёгеих 

сопеззенг$ 4е ГЕуапойе сегалепЕ 4еуепиз Чай 

1ез сасБо{$ 4е ]а раратие. 

Ап [а юпаге зе огтай зиг 1а {@е 4е ТлиЪег. 

Оп ауай ри сгоге , 1ог5 4е ГаНате де ВепеБ В, 

чае ]а соиг 4е Воше пе уощай р]чз ге саизе 

сошшипе ауес 1ез дотаиисаз её |ез шашзиевгь. 
МанцепапЕ сепх-ст ауалепи ]е 4еззиз ‚ её Гаппаие 

аШапсе &ай зо]еппеПетепЕ гепопу@ее. Га БаЙе 

вай риБИ6е, её 4ери1$ 4ез зеез 1а Бомере 4е 

Воше п’ауай раз ргопопсё ипе рагофе 4е сов- 

ЧатпаНоп, запз Чие зо газ #гарраЕ 4е пог. 
Се шеззазе шепгичег аЦай рагЫг 4ез зерё со!- 

Ппез её ацешаге 4ап$ зоп <ойЙге 1е шоше захоп. 

Те шошепё @аи еп сво. Оп ропуай зар» 

розег дфае 1е попуе! епрегеиг, сит ауа фапё де 

га1зотз$ ромг гесБегсВег Гашиие 4и раре, эет- 
ргеззегаи 4е 1а побгИег еп Ци заствап ап тоше 

оБзсиг. Оба 1.60 Х, |ез саг4таих, Воше еп- 

пеге итошрБаер! её сгоуалепе уойг` 1епг еппетт 

а |епгз рле4$. 

у. 

Тар41$ чае 1ез БаИаруз 4е |а уШе @егоее 

засзцазеп{ аштя, 4ез зсёпез раз 1тапфиШез зе 

раззазепе а УшетЬеге. МаапсЬтоп у герапдай 
ипе 4опсе, ша ес1а!аще Тапиеёге. Оше сепиз 
оп 4ешх шШе ап Кеиг$, ассоигиз 4’АЦетаспе, 

4Апе]еетге, дез Рауз-Ваз, де Егапсе, Ф’Цайе, 

адгегегиез ‚ гесергаюгез еЁ Рапгатотез, ре’зопа\Иег сарлапи 

ег ай поз мИапе. ( ВаПа 1,е001$, |0с. си. \ 
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Че Новеме её 4е Стёсе, 6мепе зопуепЕ геи 

ашюоиг 4е и. П ахай ушоЕ-диате апз, её п’@ай 

раз есфеазИаие. СВаспп & У ешЪеге айппай а 
гесеуот` Чапз ‘за пза1зоп се ]еппе ргофеззеиг, $1 

зауаие её $1 аптае. Без ишуегзИе$ @тгапоегеб, 

Гооо|${а4Е еп рагисиНег, 4езигалене Гайтег 4ап$ 

1ейг зе. 5е5 апиз Че УЙиетрего уошаепи , еп 

|е тамаль, |е геешт апргёез Феих. Топё еп з0и- 

пацан апе сотразпе а $01 спег РЫШрре, Тлифег 
ёсагай Башетлепе пе уоог раз @те $оп соп- 

зеШег ей семе аЁаге. ПО’аигез $еп сБагоёгепе. 

Ге ]еппе досеиг балета зигюти а ша15оп 
4и Бопготезге Ктарр, Ча! аррамепай а ипе 

апсеппе @иШе. Кгарр ауай ппе Ве поштаёе 

Саегше, Фип сагасеге 4опх её Фипе отгап4е 

зепяЦие. Оп шуИа МеапсЬоп А ]а 4етап- 

4ег еп шагасе ; таз 1е |еппе зауапё @аи 

епюпсё 4ап$ $ез Нугез, её пе уощШаШ ет(епаге 

ратег 4е пеп алите. 5е5 ап{еиг$ этесз, зоп Тез- 

аштере еГалелЕ зез А46йсез. Амх агоиизею($ 4е зе$ 

ап15 И оррозай Фалигез аголитеп{5. Епёп, оп 

111 аггасБа $оп сопземетете. Оп ВЕ рошг Ци 

{ощез 1ез 4етагсьез, её оп шт 4оппа Сафегше 

роаг ешште. П ГассиеШи; 1гез-Ёго14етаеюе", её 

Чи еп ропззапЕ ип зопри’ : « Пей Га 4опс уоша 

« аз! П ви чие ]е гепопсе А пез 6а4ез её 
« ше |о1ез, рог зшуге |а уоотие 4е паез апиз”. » 
| арргёслаи серепдапеЕ 1е5 чпа[ё$ 4е Сафегте. 

' ЮОхог еппа Чаше пм? поп 41со фааш @лоепи. (Согр. 

ВЕБ Тр. ат.) 

” Ево те1$ зм4и$ ,: шеа ше уоариме [’ап4о. (Ша. 1, 

р. 265.) 
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« а |еапе Ве, ди-Й, а ап сагасеге еЁ шие е4и- 

« сайоп 1е|5 чае ]е ропуа1$ |е Чдетапаег & Пен. 

< 0525 0 ©=бс тежионостто`. СебатешепЕ еПе ей 

« 4ете4’ип шеШепг тату. »› Се Гагап 01$ Фаоти 

‹уае 1а спозе зе 46с!Ча; 1е 25 зерйеш ге 1е5 Вап- 

саШез епгепё Пей, ера {а Вп 4е поуешге 1е 
шамасе иё с@6ге. Те меах деап Тлифег ей за 

еше ушгепЕ & сейе оссазюоп а У/шешЪега ауес 

1епт$ ЯШез?. Веамсопр 4е зауап{$ её 4е поёаЫе$ 

аз егепЕ д [а #е. 

Га ]епиае ероизе шотигай аа ФаНесйоп дае 
[е |еапе ргоеззеиг 16то1епай Че гоеиг. Топ- 
|оигз р!еше 4е зоШсиа4е рог зоп шаг, Са\фе- 

гше з’а!агшрай 465 ча’еЙе уоуай Гаррагепсе Фип 

Чапсег тепасег се @ге сБет. Опав4 Меапсоп 

5е ргорозай 4е Ёиге ‹рае]дие А6тагсЬе 4е пагаге 

а [е сошргоштейге, е!е Гассааи 4е рмегез роиг 

Гу Вше гепопсег. < }е 4и$ ‚ есмуай М@апсМоп , 

« 4ап$ иое зет]ае оссазоп, се4ег А за #1- 

« Месе... с’ез Йа пойте 10+. » Оше 4’ шВа6{е$ дапз 

РЕеНзе опЕ еп цпе зе ]ае омоше! Рези-ёге 

ез{-се а ГтйЙчепсе 4е Сафегте да’ №иЕ айм- 
Баег 1а помине еЕ |ез сгашиез фие зопуев оц а 

гергосЬ6ез а зоп гплагт. Сафегше Ни ап$з1 1епаге 

теге стае {еп4ге бропзе. Ее 4оппай ауес аБоп- 
Чапсе аих рапугез. « О Гец! пе ш’афап4довое 

« раз 4ап$ ша узеШеззе, фиаю4 таез свеуеих сот- 

« тепсегопё а Б]апсЫт | » Те] вай е зоприг ог- 

` Опе Пуец, рак за Агоце , атепе 1а свозе а ипе Боппе йп! 

( Согр. Ве. 1, р. 212.) 

> Рагегиез ше! сит зогоги$ пирНаз_ ВопогалипЕ РЫ- 

Ирри. (№. Ерр. Г, р. 528.) 
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Фтате 4е сеце Аше риепзе её сгашиухе. МеапсВ- 

оп Ни Ыеп(0( саопё раг РаЙесНоп 4е за #етше. 

Опапа И епё сое 1ез ]о1ез дотезИаие$, Й еп 
сотрги 1е5 допсепг$ ; | ай @и ропг [е5 зепйг. 

МоПе рагЕ | пе зе {гопуай раз Бепгепх ди’апргеё$ 

Че за Сафегше её 4е зез епал{5. Оп уоуасейг 

апса15 ауавё {топуб по ]омг |е « шайге 4е 
« РАЦетасте » Бегсапё ЧФипе тат зоп епапЕ ей 

{епапё 4е Рашхе пп Нуге, гесша 4е загриве. 

Ма15 МаапсЬоп , зап$ зе 4ёгапоег, Ци ехроза 

ауес 1апЕ 4е сБайешг 1е рых 4ез еп пи Деуаш 

Пуеп , дае Гёгапоег зогйЕ 4е 1а та?зоп раз за- 
уапе, аи-П, да’ пу вай епитгб. 

Те тагасе 4е МейапсМоп доппа пп Ююуег 4о- 

шезиаие & 1а ВёЮгшаноп. П у ешё 465 1отз дапз 

Упиетфего ппе шШе 4опЕ |а та15оп ай оц- 

уеме А 1ои$ сеих чае 1а ме попуеПе апимай. Ге 

сопсопг$ 4 6гапоегз у @ай пишепзе *. Оп уепай 

а МаапсМоп роиг ше аЙа!гез Фуегзез; её Гог- 

дге «аЪБИ а6епдай 4е меп геРазег а регзоппе *. 

Те ]еппе ргоеззете 61а! зато БаБШе & $еНасег 

лапа 1 $аолззаи 4е ге 1е еп. $’ п’ауаи; риа 

Фагоети, | ромай еп сасБейе за уа1ззеЙе & ‹рае]- 

фае шагсБапА, зе зоислаюе реа 4е 5еп рмуег, 

ропгуй а’Й ей{ 4е дот зошазег сеах чи! зо 

фгалепЕ, « А51, Пи ейЕ-Й 6 парозяЫе 4е ропг- 

« уо’ А $е$ Безошвз её А сеих 4ез з1еп$, 4Ш 501 

г У1Аегез п жиз Из регрешо ассефетиез её тигоеитиез 

её 415сефетие$ а!фае ехеитиез аПиоб. (Сатегаг. Ума Ме- 

1апсВе, р. ло. } 

» Ка дотла 41зстрИпа егаё, и п Й сшиат пебагег, 

(ла. ) 
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« ашт Сашегагга$, 5 ипе Беёпе сноп 4гуте ей 

« сасббе пе Пи еп ейЕ Юиги! 4е {1еп1рз еп 1етр5 

‹ 1ез шоуепз. » За 4вБоппангеб @ай ехгете. П 

ауай 4ез шёЧ4аШез апИдиез Фог еЁ Фагвеви, ге- 

тагааа ]ез раг 1епг$ п5сгирНопз её |епгз Ясиагез. 

П ]ез отита ив ога пп 6тапзег ди! |1 15а 

У15 Це. < Ргепех, пи аи Мё]авсЬюп, сее сфае уоц$ 
« 46згех. — 1е 1ез 46ыте 1ющез, геропай Р&хгап- 

« эег. — Гауопе, ай РЬШрре, чие сеие детап4де 

ша5сгые п’оНепза ФаБог4 : пваато!а$ ]е ез 
Ни допват". 

Пу ауац Чапз ]ез есги$ 4е Мас оп ат раг- 
а Фапидайе, ди п’етресБай раз роигапе 

Фае 1а Боппе одешг 4е СЬмзЕ пе $зехБааЕ 4е 
(о1{ез раг{$ ‚, её дит {епг Чоппай ип сБагте шех- 

ргипаЫе. П п’уа раз ипе 4е зе 1еИгеб а 5е5 ап 

ой пе зе {топуе гарре!ве, 4е 1а шатшеге 1а раз 

пашгеЙе, 1а засеззе Ф’Нотеге , 4е Р1аоп, 4е С1- 

сёгоп её 4е РПпе, СЬт5Е Четеигапи {оп]оиг$ $01 

Майге её 5оп Пуеа. брааНи Ни ауай Четатае 

ГехрйсаНоп 4е сейе раго]е 4е 165и5-СЬ81 : Ног$ 

Че тог тоих пе роигез теп реиге ( Зеаю, ХУ, 3). Ме- 

]апсхоп ]е гепуоте а Тлифег. « Сиг ават зеяшт 

« врецаие Возсо? роиг раег ауес Слеёгоп *, » 

ди-1. Ри1$ И ропгзий : < Се раззасе э1отийе ди’ 

« и дие попз 5$оуот$ аБзогЬ6$ раг СЬмзЕ, еп 

« з0м{е ле попз п’а2155100$ р!$, ша! дае СБ 

« муе еп пои$. Сошше ]а пабаге Фуше а 66 т- 

я 

А 

г бед 4е4155е и ош!тиз$ 105. ( Сатегаг. Ука Меапсри. 

р. 43. ) 

> Роитеио! 4ес1атега1$-фе еп ргбзепсе 4е Возстаз? ( Согр. 
КеЮгт. Ёр. 13 аугИ 1520. ) 
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« согрогёе а Грошше еп СЬзЁ, аз 11-1 дие 

‹ РБотше з0И тсогрогё6 а 26515-СЬмзЕ раг 1а 

« 01. » | 

Т/Шазтге зауапё зе сопевай ВаБаеЦетепе рей 

Че 1ешрз аргёз зоп зопрег. А 4ейх ом 101$ 

Репгез Чи таб И @ац а Гопугасет. Сезё 4ап$ 

сез Беигез тайпа]ез ‹рие зе5 теШепт$ есгИз Рагепи 
сотроз6$. 5ез тапизсгИ$ зе {гопуалет{ Фогатайге 

зиг за тае, ехроз6з а 1а упе 4е 10$ сеих дит 

аПа!епр её уепаетё, еп зоме фа’оп \ еп уо]а 

разеит5. Опап4 И ауай шун6 даеие$ атпл$, И 
рнаи Рао оп Ралите 4е те ауапЕ ]е гераз ‹ае]- 

(ае реще сотро$!оп еп ргозе оп еп уег5. Папу 

5е5 уоуазез И зе газай топ] опт ассотразпег раг 

чае] сиез ]еппез сепз. П зештаеепай ауес еих 
Фипе ташеёге а ]а ю15 шягасиуе её атизаше. 

$ 1а сопуегзайоп 1аполиззай, сВасип Феих деуаи 

гбсцег А зоп Топг 4е$ земепсез игбез 4ез апстепз 

роб{ез. П етроуа! зопуеш Гоше ‚ еп ]а 1ет- 

рёгазе тоше 15 раг ипе этап4е допсепг. « П ры 

« пе её И сопре, 41заи-| 4е и-пеше, еЁ пе и 

« серепдапё аасип та]. » 

Га зслепсе @ай за разяот. Те Ъаё 4е за ме 

са 4е гёрапаге 1е5 1еИтез ей 1ез 1аометез$. №оп- 

Ь!от$ раз ‹фае ]ез 1еИгез ропг и, с@ай ауаш 

{опЕ ]ез запиез ЕсгИигез, её епзаце зещетеп\ 

|а зстепсе 4ез ратепз. < Те пе п’аррНаие, @заи-1, 

« Ч’ чое сБозе , 1а Ч6епзе 4ез 1еИтез. П № 

« раг поге ехетр!е епЙатитег 1а ]еппеззе Фад- 

: багоеБае тох ай поп 10150 имегуаЙо розё шеф ат 

пос!ет. (Сатегег., р. 56. } 
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(< = пиганоп рог |е5 1ейгез, её Ёаге чи’еЙе 1ез 

аппе роиг еПез-тетаез, её поп рог ]е рго@ 

« атоп еп реаё Игег. Га гише 4ез 1еИгез еп- 

« (таше 1а 4бзоайоп 4е тю се дит езё Боп, 
« теНо1оп, шоеиг$, спозез 4е. Р1еи, сВозез 4е 

« Грошше *... Раз ип Бопнае езё Боп, р!а$ ез1 

« эгтапае Гаг4еиг да’! ше а зачуег |ез ]ейгез; 

« саг | зай дие де 1ющез 1е5 резез , Г1епогапсе 

«< е5Е 1а раз регшстеизе. » 

Опедие {ешарз аргёз зоп шамазе, М@апсМов 

зе теп4ш 4апз 1е Ра|аНпаЕ, а Вгейеп, рошг \1- 

зЦег за {еп4ге пшеге, Чапз |а сотрасшме 4е Са- 

шегагиаз её Фаштез ашуз. Гога’ арегсиЕё за 
УШе па{ае, | 4езсеп4и 4е сета! ‚ зе ]еа & ое- 

поих её геп4И этасез а Пей 4е се ди’ Ци рег- 

шенай 4е 1а геуош. Магочегие еп етагаззапе 

5оп 81$ 56уапочй ргездае 4е ]оле. ЕЦе уошай 

Ча’ гемае а Вгемеп, ее рма ауес ш&апсе 4е 
Четеигег Чапз 1а Юю1 4е зе5 регез. МвапсМоп 

$ехсиза а сей есагА ‚ па1$ ауес Беаисопр 4е шб- 

пахешер{, 4апз 1а сгапие 4е Ыеззег |а сопзсепсе 

Че за шеге. П ецЕ Ыеп 4е а реше & зе зёрагег 

ФеЦе; её сБадие [015 Ча’ип уоуазеиг Ци арромай 
Чез попуеШез 4е за уШе паше, И $е гб]олизвай 

сотше 5’ Ви геуепи , 41зай-И, апх ]о1ез 4е зоп 

еп псе. Те &ай; 4апз зоп пибмеиг Гии 4ез р!аз 

этап@з огоапез 4е |а геуооп гейолеизе Ча зе1- 

лете уесе. 

Опе бмеще упу сереп4дапЕ {гоп е! 1е5$ зсёпез 

Й^ (< 

‚ Кейелопет, тогез, Витапа Футадие отша 1ае!асиа! 
Инегагиат Тпзса. (Согр. Веё. Г, р. 207. >> ие 1520, ) 
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дотезйиез её Гаспуйе заФеизе 4е У шет- 

Бего. Гез ваФализ еп ушгепй аах рг1ез ауес 

1ез Бойгоео1$. Ге гесеиг шотпига Беаасопр 4е 
1 еззе. Он рей репзег чиеЦе #1 а и15еззе 4е 

МеапсЬюш еп уоуапё сез 41зстр]ез 4ез 1еИгез 
т‹ошЬег 4апз 4е {1еБ5 ехсёз. Глифег 5’ша1юпта. ПН 

вай ош 4е уощо!` васпег ]ез езргИ$ раг ипе 

Гаи35е соп4дезсепдапсе. Г/орргоЪге диае сез 4650г 
4гез }е1лепе заг Гашуегзие [и регсаи Раше*. Ц 

тот(а еп сБаше, её ргёсра ауес югсе солиге сез 

5еЧийюотз , пуНарт 1ез 4еих рагИз & 5е зоишейге 
апх шас15га($ >. боп 415сопгз ехсиа апе этапе 

итцабоп. « 5айап, Ч4И-Й, пе роиуаюе поз аЧаз 

« апег ам ЧеБогз, уеиЕ поз пийе аи 4едапз. 

« фе пе |е сгатз раз; пла! ]е сгатз дае 1а соеге 
« де Гуеп пе попз #гарре, рагсе диае поп$ п’ауопз 
« раз’ аззех Меп геси за Рагфе. Бигапё сез 1015 

« дегшегез аппёез Га! 66 ехрозё #015 Юю15 а 4е 
« отап4з дапоегз : еп 1518 а АиезБоиго, еп 1519 

«аГеряс, е шапиепаю( еп 1520& У\щештЪего: 

« Се т’езЕ т раг Па зазеззе, па раг |е5 агшез, дие 

« Роепуге 4а гепоиуеЦетер{ 4е РЕо|зе з’ассот- 
« рИга, паз раг 4’БашЫез рмегез, её раг ипе #0} 

« соигасепзе, дат шеце 3езиз-СБг15Е ауес поиб*. 

« О шоп ап\, ]0115$ 165 ога1501$ аах пиепнез, 4е 

« реиг дие ]е тапуа!5 езрги пе зе зегуе 4е семе 
« реше ёипсеЦе роит аНашег ап уаз{етасепаг. » 

* От те1а сопйа$10 асадепиа поз". ( 1%. Ерр. 1, р. 467.) 

* Соттепдапз ро{ез{айет тар5айлит. (Па. ) 

°.... Мес рги4епиа, пес агпи$ ‚ зе4 Бат огабопе еЁ боги 

Вае, чи аз оБйпеати$ СБмёнит рго лорз. (Ша. р. 469.) 
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Ут. 

Ма1з 4е раз {ег ]ез сошра{з айепЧалеве Тд1- 

ег. Воше Ьгап@1ззаи 1е <]атуе ЧопЕ еЦе аНай 

Бгаррег РЕуапз|е. Та Ргай 4е 1а сопдашваНоп 

Чат деуаи Гаиешаге, 10 ФаБайге 1е В6Югта- 

{еиг, апошеп{а зоп сопгазе. П 5тедиее реи 4е 
рагег 1ез соирз 4е сейме ри15запсе зарегЪе : с’ез 

еп еп ромайё ци-шеше 4е раз {егг]ез ади’И 

геп4га ша ез сеах 4е зез ауегзатге$. Тапа!$ 

фие ]1ез сопотезайнопз {гапза!ри-ез В пиштепе соп- 

ге [и 1епгз апаешез, И ромега [е з]атуе 4е Па 

Рагое аи зеш 4ез репр!ез ИаНепз. Оез 1еИгез 4е 

Уешзе райаепе 4е 1а фауейг ауес 1адиеНе оп у 
ассиеШаи ]ез зетитеги$ 4е ГлиБег. П Бгше ав 

46зг 4е Ёайге раззег |ез А1рез & ’Ехапе|е. И {ли 
де ]ез буавзейзез Гу (гапзрог{епе. « Зе 46зге- 

« га1з, 4И-И, рае пот$ е1591015$ 4ез Пугез у1уап!з, 
« с’ез(-а-@ге 4ез ргё41сацеигз" , её диае поиз р$- 
« 8101$ ]е5 шшарПег ей ]е5 рго\6еег рагюоцё, айп 
« 49’$ 1гапзииззепЕ аи репрШе Та соппа:запсе 

‹ 4ез сВозез запиез. Ге ргшсе пе роиггай {аше 
« ппе сепуге р1а5 @1юете ае 11. $11е репре 4’Па|е 
« гесеуаи ]а усгие, а1ог$ поте сацзе зегай таца- 
« диаЫе. » П пе рагаИ. раз дие се ргоеё 4е Тла- 
ег зе ой гбаНз6. Раз 1ага, П её уга!, Аез 
Боплте$ вуапо6Пдиез, Саут и-шёште, Игеги 
Чче\дие з@]ошг еп ЦаЙе; ша!5 роиг |е шошепе 
1е деззеа 4е ГлиБег п’епё раз 4е зице. П зай 

` 31 \1у0$ ПЬго$ ‚ Вос езЁ сопслопа{югез, роззелилз ширй- 
саге.... (№. Ерр. Т, р. дот.) 
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а4гезз6 & ип риззап да шоп4е. $И ауаи Чан 

арре! а 4ез Вопез Бит Ыез, па1з р]ешлз 4е 

хёе ропг 1е гоуаише 4е Геи, Г1з5е её в еп 

Ф4Негеме. А семе вродае оп ауай Г146е аие 
1оиЕ Чеуай зе фаше раг 1ез сопуегретети$, её 
Раззочаноп 4е зитр!ез ш@у!Чиз, сеце рилззапсе 

Ча: орёге планиепапЕ 4е $ отап4ез сБозез Чапз 
]а сЬтёцегие, “ай ргездие шсоппое. 

$: Тлибег пе гбазяззай раз Чапз 5е$ рго]е{ 

рочг гёрапаге ам от 1а уёгив, 1 п’еп чаи ие 

р!аз 2616 а Гаппопсег пи-теше. Се Ви а]огз д’ 

ргопопса & Улиешьег зоп 415сопгз зиг 1а зание 

теззе`. Пзу @еуа сошиге 4е пошЬгеизез зеспез 

4е ГЕоЙзе гошаше, её п! гергосВа ауес ппе 

Ваще га1зоп оп шапаче Фипи6. ‹ Га шшарН- 

« сиб 4ез 1015 зриииеЦез, И-П, а гепр! Те попе 

« 4е зескез её а4е а1\зюп$. Гез ргёгез, 1ез шошез 
« её ез 1а1фиез еп зо0ё уепи$ А зе Бай р!аз диае 

« пе ]е Ююпе 1ез сЬг6цепз ей 1е5 Тигс$. Оче 4153-е? 

« 1е5 ргёгез ещге епх, 1е5 шошез ешге еих, 5011 

« еппепл1$ А шоге. СБаспа её аЙасЬ6 А за зесе , 

« её шёргзе 1ющез 1ез аи!гез. С’еп езё Чай 4е 

‹ Рариб её 4е ]а сБагиё ае СБ. » — Ра1$ И 

аНадае Г146е дие ]а шеззе 50 ип засг се ерай 
Чче]дие риззапсе еп еПе-теште. « Се ди’ уа 

« ае шеШеиг 4ап$ 1ойЕ засгетепи, её раг сопз6- 

« че Чдапз 1а сепе, 4и-Ц, се зопЕ Ла Раго]е ей 

с 1ез рготеззез 4е Гей. Запз 1а Юта сеце Ра- 

« ге её А сез рготеззез, 1е засгетент езЁ тог(; 

— 

« Й езё ип согрз зап$ аше, ип уазе зап$ уш, ппе. 

г |, Орр. (1..) ХУП, ъ. 490. 
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« роптзе запз агоепЕ, ип Туре 5ап$ ассотрИз- 

« зетепе, апе ]ете запз езрги, ип 6 Ни запз аа- 

« шапё, пп Юю’тггеай запз ерёе. » 

Га уолх 4е Глибег п’@ай роачнашё раз гешет- 

шёе дап$ УлиештЪего, её 51 пе зе Чтопуа раз 

4ез па5отпангез роиг ромег ап Тот $ез пазгас- 

боп$ , Гей ауай ропгуи а ип пизяоппайе Фа 

попуеаи сепге. Г’иаргипеме Чеуз гетр!асег 

]е5 6уапоё6 Иез. Га ргеззе 4еуай Байге еп БгёсБе 
1а Юмегеззе готаше. ТлиБег ауай ргёерагё ппе 

те 4опё Гехрючоп 6гаша Ре4 се 4е Коте 

таздае дапз зе5 юп4ешетз. Се № 1а раБЙсаноп 

4е зоп атеих Пуге иг 1а Сарйрие бабуотеппе 

4е РЕз5е, да рага Те 6 ософге 1520‘. Тата!$ 
Боше, Чапз ипе зИааНоп а$$1 спааие, п’а- 

уа попитге {ап 4е сопгазе. 

| ехрозе ФаБог4 Чапз сеё есги , ауес ипе $и- 

регЬе гоше, 10$ 1е5 ауашазез ЧопЕ И езё ге4е- 
уаЫе а $е5 еппепи$ : 

« Опе ее уеиШе оп поп ‚ 4И-П, ]е демепз$ 4е 

« ог еп |оиг раз зауапй, роп$зе сошше |е ]е 

« 53115 раг ‘ап 4е тайтез св]еЪтез. Пу а4еих апз, 
« раМасиат ]ез ш4иа]еепсез, та1$ ауес 1апё Фт- 

« дес1яот-её Че сгапме, чае таицепаие реп ай 
« Боше. П пе №иё рога раз 5°еп 6®юпвег, 

« саг 621$ зеш а[огз А гошег се госВег. » П гепа 

стасез а Рмето , & ЕсК, а Етзег, еЁ А зе5 аиге$ 

ауегзаигез. «Те таз ‚ ропгзии-1 , аае 1а рараитё 
« Е 4е Пей, шазз }ассог4а1$ да’еЙе в 4е 

« гой Бата. Мациепаюе, аргёз ауог [а {оез 

‚ |. Орр. 12. Ш, 63, еЕ Гер. ХУП, р. 51т. 

И. ГЕ 
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« 

[< 

1ез зари е$ заг ездаеЦез сез Чашегей; @{аБ1з- 
еле |епг 1401е ‚ ]е за1з ‹ае 1а рараи6: п’езё дие 
|е гоуапше 4е ВаБу]опе её Та уоепсе 4и этапа 
сБаззеиг Мйпго4. Зе рме 4опс 101$ шез апи$ 
её юцз [ез ИБгашез 4е Бг@ег 1ез Пугез ие Гат 

6сгИз А се зщеё, её 4е ег забег сеце рго- 
розшюоп ишие : Ра рараш@ е5ё ипе сйазе ое- 

пёге соттапаЕее раг Геоёдие тотал , роиг 4 

1ет4ге её регате (ех атез’. » 

ТлиБег аМадие епзице ]ез еггеиг$ доптащез 

иг 1ез засгешеп{$, заг |ез усеих шопазйаиез, ес. 

П гб а го1$, Бареше, репиепсе еЁ зайце 

сёпе, |ез зерЁ засгетени 4е РЕззе. И ехрозе 1а 
убгца е патаге 4е ]а сепе 4а Зеепеиг. Ри П 

раззе ай Бар{еше , её с’езЕ 1ст загош ао’ ва- 

Ых ГехсеЙепсе 4е 1а Ю1 её ди’ аИадае Воше 

зуес ри1ззапсе. « Глеи, Аи-1 , поп$ а сопзегуё се 

зей| засгешепе пеё 4ез '1гаЧиюопт$ Баташез. 

П1еп`а ап : Се дш аига сти её диёа @е 

раризё 5ега заме. Сеце рготеззе 4е Плеи 4ой 

ёге ргёЁёгбе а поле Реа( 4ез сепугез , а 10$ 1е5 

уссих , А 1ощ1е5 ]ез зайасйопз , & 1ош(ез [е5 ш- 

диеепсез её а 1оЕ се чае Грошше а шуеие. 
Ог, 4е сеце рготеззе ‚ 51 поп$ [а гесеуотз ауес 

от, 4брей@ точЕ пойге за!аЕ. $1 поз сгоуопз, 

поте соеиг её югийе раг а рготеззе Фуше; 

ег Чпап@ 1юцё аБап4оппегаи 1е Вае, сеие 

рготпеззе ста’ сгой пе Гафап4оппегаи раз. Ауес 

ее 1 гёзлзиега А Рауегзаге дай Юп4 заг $01 

’ Рараил$ езё гоБи${а уепапо Вотап! ерлзсорт, (1. Орр. 

|аг. П,р. 64.) 
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« аше, её | гёропага & РиприоуаЫе плогё её ап. 
« ]аоештерЕ шете 4е Пуец. ба сопзо]айоп 4апз 

« ющез зез 6ргецуез зега 4е те : Глеа её уб- 

« гиае еп $е5 рготеззез; реп а! геси ]е саге 

« дапз 1е Бар@ше; э1 Плец езё роаг паб! , и! зега 

« соште то1? ОБ! дие 1е сЬгёцеп , ие 1е Бариз6 

« её мсБе! тен пе рец [е регаге ‚, А поз да’И 
« пе $е геле а сгоге. 

« Реп!-е ге до’А се дце ]е 415 иг [а ибсеззиё 4е 

« |а Ю1 оп оррозега 1е Бар{ете 4ез рей ети. 

« Маз сошше а рагое 4е Гец езё ри1ззаще 

« роиг сБапсег шёше 1е соиг Фив ипре, ди 

« пезЕ роиапЕ п! попа$ зоиг4 п! шойа$ шВа- 

« Ше аа’ип рей епапе, 4е шеёше аи5з1 [а ргеге 

« 4еРЕс|бе, а да! оцЕе$ сез сБозез зопе роз ез , 
« сБапее 1е рейЕ еййпЕ, раг 1а ю1 да’ рай а 

« Леа 4е уегзег 4апз$ 50оп Аше, еЁ айлз1 [е пег- 

« 1ю1е еЁ |е гепопуеПе*. » 

Аргёз ауой ехрозё 1а Чосйтте 4а Барше, 

Тлифег 5’еп зегё.соштие Фипе агте соштге 1а ра- 

рае. Еп еНеё, з1 1е сБгбиеп 1тоцуе зоп за 

Чапз ]е гепоцуеНештент 4е зоп Бар ше раг |а Ю1, 

Фо’а-{-Й Безо 4ез ргезстриоп5 4е Воше? ‘° 

« СезЕ ропгапол, ди ТлиБег, ]е 1е авс]аге, п 

«]е раре, п1 Гёуёдие , 1 ‹ае]дие Вошше стае се 
« $0 , па ]е ропуот 4ияпрозег а шош4ге сВозе 

- са ап сЬгбцеп, А шоп дае се пе з0й ауес зоп 

г 51сиё епии Уегрит Ое! роепз езЕ дит зопаё, ейат пп- 

ри сог пипииаге, (ио@ поп путиз ‘езЕ зиг4ит её тсарах 

лат иНа$ рагушаз , Иа рег огаНопет Есс]ез1 оЙегепиз е! 

стедепи$ рагуцаз Я4е таза пимашак, шипдани’ её гепо- 

уайит, (№. Орр. 1а1. П, р. 77.) 

тг. 
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« сопзезметей(. ТопЕ се спи 5е И аштетепе зе 

« ШИ тугапиаиетен". М о$ зошшез ПЬгез А 
‹ Г6оаг4 4е тючз. Те уса Ффие поп$ ауоп$ а 

« 4апз |е Бар те за Е & а зе], её езё р!аз дае 

« 1опЕ се дие помз ропуоп$ ]апла1$ ассотрйг*. 

« Тои$ 1ез ашгез уссих репуепЕ 4опс @\ге аЪо|5. 

« Опе Чисопаае егиге Чапз 1е засег4осе оп Чапз 
« ип огаге гейолеих сошргеппе Меп дфте 1е$ 

« сеиугез 4’ип теНолеих оп 4’ипргёите, апедие а 
« НсПез сра’еПез рилззептеге, пе 41гепЕ еп меп 

« 4еудит Плец 4е сеез Фип раузап да! 1гауаШе 

«А 501 свашр, оп Фипе {ешше да! ргеп4 зот 

« 4е за та1зой”. О1еа езйше 1ю1щез сВозез Ф’а- 

« ргёз 1а Юю!. ЕЁИ агыуе зоцуеш чае Пе тре 

« 1тауаЙ Фап зегуцеиг ой Ф’ипе зегуаще езё. р!а$ 

« аотваЫе А Пей дае 1е5 ]ейпез её 1е5 оеиугез 

< Рип мое, рагсе дае ]а Ю1 тапамел сеих-си... 

«Те репр!е сЬтёЦеп езё 1е убгиае репре 4е 

« Пей , ‘тапзрог еп сариуиеё а ВаБуопе, ой 

« оп па гау! седие 1е Бар@ше 1 ауай Чоппе. » 
Те|ез 6иаепи 1е5 агтез раг 1ездаеЦез з’ассот- 

рИззай ]а гбуо]айоп гейелеазе 4опЕ поп$ гега- 

сопз ызюоге. О’аБог4 ]а пбсеззив 4е 1а Ют ‹“аи 

` О1со Иасие , пефае рара, педие ер1зсориз , пефие иПи$ 

Вопипит Барег 1$ ипа$ зуПафа соп$И ета» зирег сВ1$- 

Напа Воттет , п1$1 14 Пагелаз4ет соп$ептзи ; (ии аП- 

{ег ВЕ гугапписо зрилии Ши. ( №. Орр. 1а1. И, р. 77.) 

> Сепегай еЧ сто гоПеге уога..... аБип4е еппи уоуйти$ Ш 

Баризто ‚ еЁ раз аат роззиииз$ пареге. (Ила., р. 78. ) 

3 Орега, Чазпииа Пей засга её аг4ца , гей тозогита еЁ $а- 

сег4онит 1п оси $ Ве! ргогиз ий а15Гаге аЪ орегПи$ гизИс1 

1п аето 1аогаои$ , аиЕ пи е:1$ 1п Чото $иа сигаюи$. (114. ) 
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геаБПе; еЁ а]от$ 1е5 гюогшайепг$ 5еп зегуаеве 

сотше Фипе шаззие роиг риуемзег 1е5 зпрег- 
5иноп$. С@ай ауес сейе рилззапсе 4е Гепа Чи 

гапзроме 4ез шотиазпез аа’ аНадиаепе {ап 
Феггепгз. Сез рагоез 4е ТлиБег, её 1апё 4’аигез 

зет а ез, гбрап4иез 4апз 1ез сиб Чапз 1ез 

сопуеп($ ‚ Чапз |ез сатрастез ‚ ватеп( 1е еуат дол 

Разай |еуег 1още 1а рае. | 

ГлиБег тегшше се гатейх 6сги зиг 1а сариуие 

Че ВаБуюопе раг сез рагоез : | 

« Гарргеп45 ‹ае 4е попуеЦез ехсотлатитса- 

« Поп$ рараез долуеп! ауо` @е аБычибез соп- 

« те тот. $’И еп е5{ ат! , оп репё гесаг4ег 1е 

« ргёзепё Иуге сошше пе рагие 4е ша вииге 

« гергастаноп. Ге гефе эшуга МепоЕ ропг Ее 

« ргеиуе 4е шоп оБ@1ззапсе ‚ е! е топЕ югтега, 
« ауес Га\4е 4е СЬт154 ‚ ип епзетЫе {е1 ‚ чие Воше 

п’апга ]атла1$ мел уи пт емепаи 4е рагей. » А 

УП. 

Аргез ип {е| 6сг ‚ толще езрёгапсе 4е гёсопси- 

Папоп ешге ]1е раре её Глифег 4еуай $’6уапотиг. 

ГлосотрайЪ5 ие 4е ]1а Ют ди ВеЮгтаеиг ауес 

|а Чосгше 4е РЕе зе деуаи Вгаррег 1е5з шот$ 

сагуоуаии$. Ма1$ ргбслз6тлепи а]ог5 4е попуеНез 

пбзосайоп$ уепалепЕ 4е сопишептсег. Сл зе- 

шатез ауап( 1а роб!сайоп 4е]а Сариойе 4е Ва- 

Бу1опе , а 1а Вп ФаойЕ 1520, 1е сБариге оёпёга] 
Чез апсазНпз $’6{ай аззешт]6 А Е череп. Те уб- 

пёгае З!априя у гёяюпа 1е усамае обпёга| 4е 

Рогаге, её Уепсез1аз Тик , фатауай, ассотразпе 
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|лиБег А АчозБоига , еп Ни геуеш. Т/ифайсаЫе 

МНим. аглуа оцЁа сопр аа шШей Ча сБариге‘. 

П РеШай 4а авг 4е гбсопсШег 1е раре её Тм- 

ШФег. 5оп апзопг-ргорге, зоп ауамсе, её зогюие 

за а1очые е! за Ваше, у е меш 1п(6гезз6$. ЕсК её 

5е5 гапгоппа4ез |е обпаепё; И зауай чае 1е 

Чостеиг 4’1то] (а Е Рауаи 46сме а Воше , её Ц еп 

ое зас! ропг фаге 6сБоцег, раг апе рах 

ргопариетепЕ сопсше ‚ [е5 1гатез 4е сеё ипрог- 

ап 1уа|. Р/пиегее геболеих @ай па] ропг Ци. 

Оп оиг, а се ди’И гасоце, | вай а пае сБех 
Геубцие 4е Те15зеп. №ез сопууез ауалепе 46]А 

а 4е потЪгеязез ПБаНопз, 1огз4и’оп 1епг ар- 

рога ип попуе! есги 4е Глифег. Оп Рочуге, оп 

|е Пе, Гбуёдие з’етроше, Роса] ]аге ; паз М-- 

ны, ги де тоцё 501 соеаг >. М|им, гацаи [а Вет- 

шаНоп еп Вошше Чи шопае , ЕсК еп Ш6о]озеп. 
ВсуеШ6 раг Гагмуее 4и досеаг Еск, МЦим 

адгезза ап свариге 4ез аиоа$Нт$ чп 415сойг$ 

ргопопсб6 ауес ип ассепе ЦаПеп 1тез-шагдиае*, 

репзайё ипрозег аиаз! А 5ез Бопз сотрайто{ез. 

« Топе Рогге 4ез апеизИпт$ езЁ сотргопиз Чап$ 

« сене аНате , 4и-Ц. т@юае?-то! ип тоуей 4е 
« гёргиюег ТлиБег *. » — « №оц$ п’ауопз мец & Еите 

` Мопдит 10 ртеззи$ ЧИйсаНайЪи$ апитат Чезроп4егае 

М|ибиз.... @1епи$ ргоесю поп ше@оси 1ап4е. ( РаЙаусии, 

1,р. 68.) 

> Рег Влзспо! епьлазее, ег Осла! зеЙисреи, ег аЪег се- 

1асВег БаЪе. ( Зескепа ‚ р. 266.) 

3 Огайопет Бабий иаНса ргопипнацопе уезбат. (№. 

Ерр. 1, р. 483.) 

’ Рееп$ сопзИнии зирег те сотрезсеп4о. ( Пула. ) 
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« ауес [е Чосеиг ‚ героп гене [ез регез ‚ её поп$ 

« пе заат1отз ие] сопзей уопз Чоппег. » П$ $°’ар- 

риумепЕ запз Чолие зиг се чае Наария ауаи 

Чейе Глифег, & АпозБоиго, 4е 5ез орИзаноп$ А 

Р6оага 4е Рогге. МЧим шяза. « Ол’ипе46ри- 

« 1аНоп 4е се убпёгае сБарИге зе геп4е уегз 

« Гафег, её ]е зоШсие Фе6спге ап раре, еп Раз- 

« зигапе ЧИ п’а ]апла!5 “еп 1гатё сопёге за рег- 
< зоппе ‘`. Сеа за та роиг {егпипег ГаНаге. › 

Ге сБарИге $е геп4И & |е гефае 4и попсе, е! 

сБагоеа , запз отце заг за Четапае , Рапсеп \1- 

саге обпёга| её зоп зиассеззеиг, З{априх её Глюк , 

4е раег А Глифег. Сене Абриайоп рагИЕ аи$я1 

101 роиг УшщештЪего, ауес ипе 1еиге 4е Ми 

рочг ]е 4осеиг ‚, гепрИе 4ез ехргеззлотз 1ез раз 

гезресгаеизез. « П п’у ауай раз Че {етрза регаге , 
« а1заи-П : а Юпаге, Ав ]А зазрепаие заг 1а 16е 

« Ча ВеЮгта(еиг, аЙай Ыетбе ес]мег; еЁ а|ог$ 

« 1ющЕ зегай Яш. » 

№ Глифег пт 1е5 4@ри(65 фа! рагазезепЕ $е5 

зептеп($ ” п’езрегает{ еп Фипе 1еИге ап раре. 

Ма!15 с бай шёше 1& ппе га1зоп ропг пе раз зе ге- 

Разег а Гёсгте. Опе ее ]ейге пе ропуай ее 

фа’але заре аЙаге 4е югше, дат Еегай епсоге 

пчепх геззогиг ]е агой. 4е ТдиЪег. « Сер ИаНеп 

« 4е 1а $ахе ( МПам), репзай ТлифБег, а запз 

« Чоше еп упе 4ап$ сеце 4детап4е зоп пибгеь 

« рагисиНег. ЕБ еп, зой. Геспгат, соп®югиб- 

’ МЫ ше 11 регзопат зпат Ёи55е тот. (Т.. Ерр.Т, 
р. 484.) 

* Оцри$ ош! из саиза теа поп 415рИсее. ( Ь14., р. 486. ) 
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« тен а 1а уёгИе, чае |е т’а! ]ата1$ меп еа 

« сошге ]а регзоппе 4и раре. И Ёаа4га ше {еп` 
« зиг шез саг4ез ропг пе раз аНасаег {гор Юг- 
‹ 1етепе 1е $16о0е шеше 4е Воше. Серепдапе ]е ]е 

« запропагегат 4е $61 *. » 

Ма: , Меп(оЕ аргёз ‚ 1е 4ос<еиг аррги Рагмусе 

4е 1а БоЙе ев АПешаоте; |е 3 остоге И аефага 

а браайю да’ п’6спгай ропи аи раре , её |е 6 

Ча шёше 0101$ И раба зоп Пуге заг 1а Сарйеие 
4е Вабуюпе. Мих пе зе авсопгазеа рошиепсоге. 

Те авт 4а’БишюШег ЕсК 1 вай сготе А тро$- 

яЫе. №е 2 осторге Й ауай 6сги, реш 4’езрё- 

гапсе, а Гесеиг : « Топ ша Меп; ша! ропг 

«‹ Гатбиг 4е Реп пе {аг4е2 раз Чауатиазе А ше 

« ше рауег Ла репяоп Чие уошз еЁ уоге #геге 
« ше аЦез Чери диеааез апибез. П ше ви 4е 
« Рагоепё роиг ше фате 4е попуеаа 4ез апиз а 

« Воше. Ёсг!уех ап раре, Нез Бопитасее аих 

‹ ]еипез саг@таих, рагегиз 4е ба Зайцев , 4е 

« риесез Фог её Фагзепе ап сот Че Уое АЦеззе 

« Честогае , её ]о1епе7-еп ап$51 ропг 01, саг ой 

‹ т’а уой6 сеЙез сие уоп$ ш’ау1е2 Чоппее$ *. » 

Меше аргёз дае Глиег её еп соппа!5запсе 4е 

|а БаШе, РоилеатЕ МНим пе $е 4бсопгасева раз 

епсоге. П Четап4а Фауо` а Тасетфего ипе соп- 

6гепсе ауес ТлиБег. 1 Месеиг ог4оппа & сеит- 

с1 4е 5у гепаге *. Маз зе5 ап$, её зимошЕ ГаЕ- 

г Азрегоешг (атеп зе зпо. (1. Ерр. Т, р. 486. ) 

* еп РаЪ$1$ Мерошеп, 2 одег 3 СвигНи$ШеВе 5014 ипа 

эИЪегзискКе ‚ хи уегеВгеп..... (ЗесКепа, р. 267.) 

3 $1сиЕ ретсер$ оглпауи. (№. Ерр. 1, 455.) 
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{есаеих М@апсЬ юн, $у оррозёгепе *. « Оцо!! 
« репзаен-$ , дапз [е шоштеп( ой рагай 1а РаПе 

« Чи ог4оппе да’оп °’етраге 4е Гафег ропг 

‹ |е сопдиате а. Воше, ассерег, еп ип еп4гой 

« 6101ет6, ппе сопЁгепсе ауес 1е попсе Ча раре! 

« №езЕ-Й раз 6у4епе де, 1е доскеиг ЕсК пе роп- 

« уапЕ 5зарргосрег 4а ВеЮгтаеиг , рагсе Ча’Па 

« тор опуеметенЕ ай сЬ 6 още за Баше ‚ 1е гизе 

_ < сБатЪеПап $’ её сБагоё 4е ргепаге ТлиЪег Чапз 

« $е5 Не? » 

Сез сгаииез пе ропуаепе аггёег 1е Чос{еиг Че 

УйиетБеге. Т.е рыпсе а сошлшаюа6 : И обета. 

« Те раг$ роиг Талас (етьЬеге, 6сги-И]е тт остоге 5, 

«аа сБареаш; рмех рог шо!.» Зе апи$ пе 

уошагепЕ раз ГаБап4оппег. Т.е еше ]омг, уегз 

1е зо, ГлиБег ешга дапз ТлемешЪего ‚ а сБеуа|, 

ешопге 4е {гегие сауаПегз, рагим ]езсрае]5 5е 1гоп- 

уай Ме]апсЬ“опт. №е попсе Чи раре у агмуа а 
реп ргёз еп шеёеше {1етрз, ауес ипе зице 4е 

фиоаге регзоппез *. Сене шо4езе езсог{е п’@ай- 

еЙе раз ппе гизе ‘ропг 1азригег 4е 1а сопВапсе а 

Глифег её а $65 аптз?... 

МПим Вед ТлиБег 1е5 р]аз ргеззатез зоШс1- 

1апотз, Раззигаюе ‹ае 1а Ёаше зегай ]еве 5аг 
Еск её заг зез ЮПез |асбапсез°, её ие 1оиё зе 

тегшшегаи & 1а зайзасНоп 4ез аеих рагНез. « ЕВ 

« Ыеп, гбропаи Тлифег, ]е п’ойтге & гаг4ег 4о- 

* муно ргасеруоге ( МеапсШоп ), пезсто дааша шешене. 

(Г. Ерр. Г, р. 455.) 

> фепег уоп шерг а] Зо, 41зег аБег Каашт пе 4 РЕегдеп 

Безенее. ( ЗесКепа , р. 268.) 

3 Тоцит роп4из т Ессплт уегзигиз. (1, Ерр. 1, р. 496.) 
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« гбпауапЕ е зПепсе, ропгуи ‹ае пез адуегзаигез 
« [е оаг4еп{ 4е тете. Зе уеих те ропг 1а рах 

« топе се Ча’ п’езЕ роз ]е 4е #аге ‚. » 
Мцаым Ви гетрИ 4е ое. П ассошраева Тла- 

Пег уаздо’А УщештЪего. Те ВбЮгтацеиг е{ 1е 

попсе рара! епгегепЕ Гай & с0{6 4е Гашхе Ч4апз 

сеше уШе, 4е 1асаеИе |е Чосеиг ЕсК з’аррго- 
сБаш А6]а, ргёзеаие Фипе шаш шепасаше Йа 
БаПе юги!даЫе ди Чеуай гепуегзег а В6ог- 

тацоп. « М№ои$ атёпегоп$ а свозе 4е Боппе Вп, 

« 6смуй аазз Ио МПим А РЫесеиг ; гешегстех 1е 

« раре Че за гозе, её епуоуех еп лете {етр$ 

« Чиагаще ой сшаиаще. Яогз ап сага! Оша- 
« ог Запсюгит>”. » 

Глифег деуаи гешрИг за рготаеззе её есгге аа 

раре. Ауапе 4е ге &А Воше ип а@ей 6егпе|, Ц 

уощай | те ещепаге епсоге апе ю15 Фт- 

рогалиез её зайиалгез убёгие5. Оп пе уегга рещ- 

ее 4апз за 1ейге дфа’ип есгй саазидае, апе 

атеёге её тзиатие зайге; пла1$ с’езё пе раз соп- 

пайге |ез зептепт$ сли Гапизаел(. П а/гЬиай 

зтсёгетете А Воше {юз 1е5 шапх 4е 1а сБгё- 

нерв : 465 1огз 1олиез $е5 раго]ез зопЕ, поп 4е5 

шзиЦез, ша! 4е зоеппе]$ ауегИззетенти$. Ра 

Цаное Т.6оп, р!а$ | апие РЕо|зе 4е СЬмзЕ, раз 

|! уепё @6уоЙег Та отапдеиг 4е за р\ме. 16- 

пеголе 4е 5е5 ехргезз1отз ез{ Та тезиге де Гепег- 

оле 4е зоп аЙеспопт. №етотепЕ ез Г уепи де Рар- 

г Огги! у1Чеаг опимеге (ао 11 ше ай расет диаофио 

мо4о Гасеге роззи. (№. Ерр.Т, р. 496.) 

> Зескеп4 ‚ р. 268. 
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рег 4е эгап4$ сопрз. Оп сгой уой’ ип ргорвёе 

РазапЕ ропг 1а 4егиеге #ю1$ 1е топг 4е 1а сиб, 

[1 гергосвапЕ (ощез зез аБошлтайотз, |1 гбуб- 

Лапе 1ез расетепз 4е ГЁЕиегое!, её 111 смаии : 

« Епсоге дие]чаез ]оигз!... » — Усс! 1а 1ейге : 
« Ай {тез-затЕ Реге еп Теа, Гбоп Х., рареа 

« Воше, $0 (оцЕ за1абеп СЬт1$Е )65$, Мое 5е1- 

« опепг. Ашеп. 

« Ва шшеи 4е сеце уо]етце опегге де 4ери1$ 

« 015 апз ]е Пуге А 4ез Боттез 46г6]6$, ]е 

« пе ри п’етресБег ‹аеиеЮю15 4е гезаг4ег & 

« уои$, о Г6оп, 1тез-заше Реге еп Олей! Её Шеп 

« дае Па ЮюШе 4е уоз ипраез Йайеиг$ п’ай соп- 

« {ташЕаеп арр@ег 4е уо{ге ]изетлепи & ип соп- 

« сПейииг, топ соеиг пе 5’е5Е раз 46оигие 4е 

« Уоте Заицеё, её ]е п’ат сезз6 4е Четап4ег а 
« еп, раг Че сопзатез рмегез еЁ 4е ргоЮп@$ 

« зопригз, уойге ргозрегие её сейе 4е уоге роп- 

« ИБсаЕ ". 

« Та! аНадав, | езЁ угаг, диае]даез Чоситтез 

« апясЬгёНеппез ‚ её Раг И ипе ргоюпае Ыез- 

« 5аге а тез аЧуегзалгез, А саизе 4е 1епг ипраее. 

« Ге пе ш’еп гереп$ раз; саг }’а! 1сё Гехетре 4е 
« СЬ115{. А чаот зегЕШе 561, И пе шог4 раз? А 

« 101 [е 1тапсБапЕ 4е Рербе, $1 пе сопре раз *? 

« Мап4й зой Гоше си и попсБа]аттен 

« оецуге Ча Зестеиг! О 1г65-ехсеЙепе Т.6оп, 

` Облоп 100$ ушфиз, зефа$ аае чиапеат 1 те аи 

зетефБипа1$ ргесШиз арий Юецш ‹разезлегия. (Г. Ерр. Г, 

раз. 498.) 
* Ош ргодеги за| , $1 поп тог4еае? Оша 0$ #ади , $1 поп 

са4аи? (Па. р. 499. } 
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1от Фауо!’ дата! сопси ипе шацуазе репзбе 

а уо!те всагА, ]е уоцз зоараце роиг Р@егоиё 

1е5 Мепз |ез раз ргёсчеих. Фе п’ат ай де’иое 

сВозе : Раз шапиера ]а Рагое 4е 1а уеёгие. Уе 

511$ ргеЕ А с64ег А 1ю1$, еп топ; па15 даа 

а сейме Рагфе, |е пе уеих, е пе ршз ГаБап- 
Чоппег'. Се! Чиа! репзе апетепЕ дие шо! 

репзе пла]. 

« Ц езё угат чае а! аНадае 1а сопг 4е Коше; 

та1$ пт у0п$-шеше, п! апсий Бошате заг ]а 

{егге, пе ропуех шег сие ]а сотгирНоп п’у зо 

раз этап4е да’А Зо4оше её а СотоггВе, её сие 

Рипре6 ча у геспе пе $0 зап$ езрош 4е 

сиег150п. Ош, ]’а1 {6 гепарН 4’Боггеиг еп уоуат 

Чие 501$ уоге пот оп готрац 1е рапуге реп- 

ре 4е С1зЕ. Зе пту 5015 оррозе, еЁ |е п’у ор- 

‹ розегай епсоге; поп «ме |е п’ипасше ропуотг, 

та]ег6 Горрозйоп 4ез Найеиг$, уешг А БопЕ 

Че дае]дае сБозе 4апз семе ВаБуюпе , сти е54 

]а со аяоп шеше, пла1з |е ше 4015 & лез Вгёегез, 

айп Чае дае‹аез-ипз есБаррепЕ, $1 е5ё роз- 

зе, а сез 1егг]ез Нваиах. 

« Уоз 1е зауех, Коше 4ери1з Беаисопр 4ап- 

пбез а шопа ]е топ4е 4е тои се ди ропуай 

рег4ге ГАше её ]е согре. Г’Ео|зе 4е Воше ‚ ап- 

теЮю15 Па ргепиеге еп запцие!е ‚ езё Чеуепие ипе 

сауегпе 4е уо]епгз, пп Шф6Атге 4е ргозиийоп, 

ип гоуааште 4е Па тогЕ её 4е Геп{ег *, еп зо“е 

' УегЬат 4езегеге еЁ песаге пес роззит , пес уо]о. (1. 

Ерр. Т, р. 499. ) 

ОВ зрешиса або Псепио$15$ та, шрапаг 
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чае РАшмесЬмзЕ Ци-тете, $ рагалззай, пе 

роиггай еп ааошещег 1а шаНсе. Топ сеа ез! 

р!аз е\14епе дие 1а 1апиеге шёше Чи здей. 

« Егсерепдаюе, уоиз, © Г6оп, уо$ @ез сотте 

ип аспеаи ап тшШен дез ]опрз, еЕ сошше Ола- 

ше] 4апз 1а Юззе аих Нопз! $еа|, фае ропуе2- 

У015 оррозег А сез шотигез? Реи-@ те ез.й 

1т015 ой Чааше саг4таих ра! ]олепепЕ а а 
зстепсе а уега. Ма15 Ча’ез(-се чае се]а сотите 
ип $1 этапа потге! Уоп$ рёгте2 раге ро1зоп , 

ауапЁ тете диае 4е ропуой` еззауег дчеюие 

гете4е. С’еп езЕ ви 4е ]а сопг 4е Воше; 1а со- 

1еге 4е Глец Га аНеиие , её ее ]а сопзатега". 

ЕПе Бай |ез ау!з; еЙе сгаши 1а г@югше; ее пе 

уешё рошЕ то46гег 1а Рагеаг 4е $оп порте, 

её шёгие ап5: Ча’оп 415е ФеПе сотште 4е за 
теёге : Моих агоп; (тайе Вабу1опе, её ее п’ей 

ротё зиёте : абап4оппоп5-(а” | Сай А уоп$ е1 

а у0$ сагАтаих ФаррНдлег ]е гешё4е; таз 1а 

ша[ае зе ги Ча тё4есш, её |е сЪеуа| пе уе! 

рот зепиг 1ез гёпез.... 

« Реш ЧайЙесиоп роиг уои$, 1тёз-ехсеЙеп 
Г6оп, а! ощоигз гестеие цие, Фюгшб ропг 
ип яее шеШеиг, уощ$ ауе 66 &еуё аи роп- 
Ибсае еп се 1етрз-с1. Воше п’езЁ раз 41ете 4е 

уопз еЕ 4е сеих спи уопз$ геззет еп; еЙе пе 
шегие Фауо роиг сБеЁ ‹диае Зайап Пи-шёше. 

отпиии ппридепиз$пиат, гезпала рессай, тогы$ её ш- 
{егт. ... (1, Ерр. 1, р. 500. ) 

` Асиии езЕ 4е Вотапа сша : регуепи ш еат 1га Ое} из- 
ие тп Йпет.... (Пыа.) 

” Уегепме ‚ св. 1, ч. 9. 



174 ГЕТТВЕ РЕ ТОТНЕВ АО РАРЕ. 

« АйзЯ е3(- угат и’ гёоте р!з дие уоцз 4апз 
« сеие ВаБу!опе. РИи А Геи аие, 4брозапе сеце 
«‹ ое ‹а’ехаКешь $1 огё у0$ еппепиз, уопз риз- 

« 51е2 РесБапсег сошиге ип шо4езе разога", оп 

« муге 4е уоге В6гцазе раегие|; саг 1 п’у дае 

« Че 15сат10{$ дал золеп 411е$ Ч’ппе {ее ]оте... 
« О шоп сБег Тов! а Чао! зегуе2-уой$ 4опс 

« 4апз сеце сошг готаше, 1 се п’езё & се дие 

‹ ]ез Вопатез 1ез раз ехёсга]ез изепе 4е уо!ге 

« пош её 4е уойге ропуотг роиг гишег 1ез Ююг- 
‹ пез, регаге 1ез Атез, ши!ирИег 1ез сти тез, 

< орргитег 1а Ю1, 1а уёгиё её фоще РЕс|зе 4е 

« Реп? О Г6ср! Г.6оп! уопз @ез 1е раз тшаШеи- 

« тепх 4ез Бошитез, еЁ уоц$ $16е2 зиг 1е раз 
« дапзегеих 4ез {гопез! Фе уойз 415 Па убёгиё, 
« рагсе апе ]е уопз$ уеих 4и Меп. 

« №ез{- раз уга! фае 500$ Па уд$е @{епаие 4и 
« се] | туа меп 4е раз соггошри, 4е раз 

‚< Батзза е стае Па сопгготате? Ее 4ёраззе шй- 
« шшепЕ 1ез Тигс$ еп у1сез еЁ еп соггирНоп. Ап- 

« шею1$ 1а роще 4и се, ее езё 4еуепие 1а Боч- 

_ « сБе 4е ГепЁег ; БоасБе ]агое, её дие Ла со]еге 4е 

« Пей Чет опуеме” , еп зоме чае, уоуапЕ {ап 

« 4е таФепгеих сли 5у ргбеарцепе, Ц ше аш 
« смег, сошште еп ипе 1етрёе, ап диае диае]- 

« Чиаез-ппз Чи пой1$ $01епё запубз 4е РаЙгеих 

« абите. 

«‹ УоПа, 0 Г.воп, шоп Реге, роигааот |е ше 

` Ойт ]апча соеЙ , пипс раеп$ ‹(аоЧат о5 п[егит, её ще 

05 ао@ , игоеме га Бег, орз! пои роезе. ... (1. Ерр. 1, 

р. Бот, ) 
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из 4есБаштеё соште се з16ое дит 4оппе |а тоге. 
Гот 4е пт веуег сотиге уо{те регзоппе, а! сги 
(гауаШег рошг уо\те за}, еп аНадиатЕ уа!- 
]атлтепе сейме рг1зоп ой рОЕ сеё епег, дапз 

1едае! уоцз ©ез гепегие. Еашге а а соиг 4е 

Воше 1още зоте 4е ша|, с’ез{ засолищег 4е 
уо{ге ргорге 4еуо1т. Га сопуги’ 4е Боле , с’ез1 

Бопогег. СБ; еп ип тоф, с’ез @те сЪгёнев 

Чче 4е пе раз @хге Вошат. 

« СерепдапЕ, уоуапи дае ]е регда1$ & зесоймг 

]е э16ое 4е Воше её тез зо1тз её тез ретез, ]е 

|1 а1 гео 1а]еи ге 4е @хогсе ; еп а1 Ап: Афеип, 

Воше ‚, дие се диё с5ё тияе 5ой ицияе епсоге : 

дие се дшге5й зош Е 5е зоие епсоге Чаатлаее *! 

её ]е ше зи1$ Пугб апх {тапфаШез её зоШагез 
6ра4ез 4е ]а запие ЕсгИиге. А]огз, баап а оц- 

уегЕ [ез уеих, её гбуеШе зоп зегуцеиг Леап ЕсК, 

отап еппепи 4е 76505-СЬ115е, аби да’ ше й1 

гедезсепаге Чап$ Рагёепе. П уошаи @аЪИг, поп 

1а ргипатие 4е Рлегге, та1$ а мчеппе, её роиг 

се]а шепег еп илотрЬе Глифег уатси. С’езЕ а 

11 аа’езЕ Па аще 4е 1юйё Горргобге 4опи ]е 

16ое 4е Воше езё сопуеги. » 

ТлиБег гасоте зез гаррог{з ауес 4е У. Мп- 

0 её ЕсК; ри1$ П ропгзай : 

« Майцепаюе 4опс, |е у1епз а уопз, © 1гез-затй 

« Рёге, её, рго%егпё & у0з р1е4$, }е уоиз рые 4е 
« шейте пп фгет , $1 с@а езёЁ роз е , аах епие- 

« пиз 4е 1а рах. Маз ]е пе ри!$ г@тасщег ша 

« Чосилте. Те пе ризз регтейге чае Гоп иирозе & 

: Ароса1урзе 4е залти Зеаю , сЪ. ХХП , У. тт. 
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]а запие ЕсгИаге 4ез гёз]ез ФииегреаНоп. П 

ао до’оп 1а155е ИБге 1а Рагое 4е Буеи, сай е54 

|а зопгсе шеше Фой а юще ПЪеме *. 

« О Топ! шоп Реге! п’6солех раз сез На(- 

1епзез этепез си уоп$ @1зепё фае уоч$` 6 е$ 

поп чп зип ре Бопите , па1$ пп 4епи-Фей, её 

сае уоц$ ропуей ог4оппег 1006 се фи’ уопз 

р1а1е. Уопз @ез ]е зегуцеиг 4ез зегуцеиг$ , её а 

р!асе ой уочз е1ез аз515 езё 1а р!а5 Чапоегеизе 

е а раз пузегае 4е то\щез. Сгоуех, поп сеах 

‹таЕ уопз @еуепЕ ‚ пла1$ сеих Чи! у01$ БашШепу. 

Уе 515 реш-@ге {гор Вага! еп епзеепапи ипе 

9 Башще ша]е5 6, Чит Чой шубе {01$ 1е5 

Ботате$ ; пла1з ]е уо1$ |ез Чапоетз ат уоа$ еп- 

{опгепе & Воше; |е уоп$ у у015 роиз56 са еЁ ПА, 

сотише иг |е5 уаспез 4е ]а Ваще тег еп {юиг- 
шее. Га свагие ше ргеззе, её ]е 4015 ропззег 

ип ст Ф’ауегиззетепЕ её 4е заа(. 

« Ропг пе раз рагайте 1ез таз \1ез ЧеуапЕ 

Уоге Запиее, ]|е уои$ ргёзеще ип рейЕё Пуге 

фи а рага 0$ уоге пош, ей ат уоц$ ега 

соппаЙге 4е ‹ае$ зи]е{5 |е роигга! п’оссирег, 

я у0з НаНеигз ше ]е регтецепе. С’е5Е реш 4е 
спозе 51 Гоп гесаг4е аи уо]аше; та с’ез 

Бездисопр $1 Гоп гесаг4е аа сощепи; саг [е 

зопилате 4е 1а ме спгепеппе зу 1топуе геп- 

{егтаб. Де $и1$ рапуге, её ]е п’а! т1еп ауте А уоп$ 

ог ; “’аШеиг$ , ауе2-уоцз Безо Фаге сЪозе 

‹ 1е0е5 имегргеапа уег` Ое! поп райог, сит оротеа! 

уеит Пе! е55е поп а! сани , дао ПЪегмет Чосеи..... 

( 10 Ерр. | р. бод. ) 
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« Чие 4е доп зрииае5 > Де ше гесопиатапае & 

« Уоше Зание, чае 1е зеспеиг 365$ заг4е 

« @егпе!етепи! Ашеп!! » 

Ге рейЕ Пуге Чопе’ ТлиБег Ёазай Бопишазе ап 

раре 64а! зоп 415соиг$ $аг « Да Пбеме Чи сйге- 

пеп.» Ге ВеЮгтаеиг у Четотиге, зап ро!6пи- 

Чие, сошшепе, запз ромег аНенцие а 1а ПЬеме 
чае ]а 1 Ци а доппве, 1е сЬгенеп репё $е зоц- 

шейге & юше ог4оппапсе ех{6меоге, 4ап$ ап 

езрги 4е ПЬегё её 4е съагие. Пепх убгие5 зегуепи 

ае Базе д тоиЕ !е гезце : «Те сЬгейеп езЕ ПЬге е+ 

« тайге 4е тотиез сБозез. Ге сБгёпеп езЕ зегу1- 

« Теаг еЁ зоп1$ еп топе ега 101$. П езё ПБге е! 

« шайге раг ]а #01; И ез{ зоаииз еЁ зегуцеиг раг 

« а срагие. » 

П ехрозе ФаБог4 ]а рилззапсе 4е 1а №01 рот 

гепаге |е сьгенеп ПЬге : « Та Ют ави РАше ауес 

« СЬ15Е, сотшше ипе @роцзе ауес ип 6роих, аи 

«ТлиБег аи раре. ТопЕ се дие СЫтзЕ а деление 

« |а ргормее 4е Раше Ва@е ; топе се ‹ае ГАте 

‹а ЧемепЕ 1а ргормее 4е СБмзг. СБ роз- 

« зе4е 1о$ 1ез5 лепз еЕ ]е за!аЕ @егпе] : 15 зо 

« 4е5 1огз а ргормее 4е Гаше. Г’аше роззёде 

« топ$ ]е5 у1сез её 101$ |ез рёсВ6з : Из Чемеппепе 

« 4е5 1огз 1а ргоргее 4е СЫ. С’езЕ аогз фие 

« соттепсе ап Мепеигеих 6свапое : ОБЕ, Чи 

« е5 с Плец еЕ Бошше, СЬт15Е, дит п’а }апта15 рееБе, 

« её ЧопЕ а запеге ез туше е, СЬт1зЕ, [е Тои!- 

« Ршззаюй её РМегие], зарргормапу раг $оп ап- 

« пеаа парНна]!, с’езЕ-а-@ее раг ]а Ю1, 1юи$ 1ез 

« ресЬ6з 4е ГАше Ваее ‚ сез рёсЬ65$ зо еп 101$ 
« еп Ци е! аБоЙ$ еп ат; саг И ’езё аисию рёсБё 

И. ии = 
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« Ча ри1ззе за ег Чеуапё зоп шйше азисе. 
« Ая , раг [е шоуеп 4е |а ют РАше езё АавПугее 

« де юцз ресЬ65$ её геуеае 4е ]а уазйсе @егпеЦе 
« 4е зоп 6роих )65из-Сытзе. О Бепгеизе ашоп! 

«{е мере ‚ 1е поШе, 1е заше 6роих, 7655-СЬе 

« ргеп4 еп шанасе сеце вроизе рапуге, сопраЫе, 

« шёрмзбе*, Ла А6Пуге 4е’ попе’ па, её ]а раге 

« 4ез Мепз ]ез раз ехалис.... СбмзЕ, гой её заси1- 
« Нсаеиг, раг!асе се Боппеиг её сейе <]оге ауес 

« 100$ |е5 сЬт@цепз. Ге сбгбцеп езЕ гор, еЁ раю 

« сопз6ааепи 1] роззё4е 1олщез сБозез ; 1 езё заст1- 

« Нсацеиг ‚ её раг сопз@ефаетЕ ! роззё4е Пуеи. Ей 

« с’езЕ Па ют, её поп ]ез оепугез , 1 Ци арроме 

« ип {е1| Боппепг. Ге сЬтёНеп езё НЬте 4е 1ощез 

« сВ05е$ , аа-4езза$ Че 1ощез$ сПозез, 1а юг Ци 

«`4оппаве (оп аБбопдатютеги. » 

Паиз 1а зесоп4е рагие 4е оп 415сойгз, Глифег 

ргеземе [алиге со0\6 4е 1а уегив. « Веп дие 1е 

спгёпеп зо ат Чеуепа Пге, И 4емепе уо- 

1оматетепе зегуцепг, рог еп ао’ ауес зе 

« Негез сошше Пей еп а ас1 ауес Ци-теше раг 

« ]6518-Срг15. Де уеих, И-П, зегуиг Пгешене, 

« ]оуепзетени ‚ - отабанетепе ‚ ип рёге дит а атз1 

« гбрапда зиг пло! ое ГаБопдапсе 4е зез Мепз: 

‹ ]е уеих 10 Чеуеп: ропг топ ргосбат , сошате 

« СЬт15Ё е5ё фойе Чеуепа ройг то1. » — « 0е Та 

б^ = 

А 

« 1, сопипие Тлифег ‚ 46соше Гатопг 4е Геи; 

« 4е Гатоог Ч46соше ипе ме рете 4е ПБемв, 
« Че сБагиб её 4е ое. ОБ! стае 1а ме сбгёНеппе 

` 156 пип аз илебе еше Все УМУ из сва В , Ча ег ге- 

све, ее , готите Вгаай зат СВ1$1$ , Чаз агше, уегасшее, 

бе Нав ет хик Юре пни. ... (№. Орр. (Ъ. ) ХУЙ, р. 385.) 
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« е5р пе ме поШе её веубе! Маз, Б6]аз! рег- 
« зоппе пе 1а соппай её регзоппе пе ]а ргесВе. 

« Раг 1а ю!1е согеНеп $’@6уе лазди’аА Плец; раг 
«Гатойг Ц 4езсепа уазди’А РБоташе; её се- 
« репдапе 1 4етеиге (оц]оигз ей Геи. УоПА ‚а 

« убгцаЫе- ПЪемеё, ПЬегме ди зиграззе 1още 
« аите ПЬеге, ащаш дае 1е5 слеих зопЕ 6еуб5 
« раг-4еззиз Па тегге. » 

Те! езЕ Ресги 4опё Тлифег ассотразпа 5а ]еНге 
а Геоп Х. 

УШ. 

Тап 415 дае 1е Вогтакеиг з’а4геззай ал! роиг 

]а егиеге №15 ап ропы гошашт , [а БиШе ди 

Рапабтайзай ви @6]А Чапз 1е$ шаштз 4ез 

све 4е ГЕз|зе зегиаююие еЁ апх ромез 4е 1а 
Четеиге 4е Глфег. П рагай дае Гоп пе дошай 

поЦетеп А Воте4и зиссез 4е 1а пезаге дфае Гоп 

уепай Фу ргепаге сотиге 1а В6Югшаноп. Ге раре 

ауай сВагоб 4еих Вап{$ ЮпсНоппайтез 4е за сопг, 

- СагассоН её А]6апаге, 4е 1а ромег А Гагереуе- 

фае 4е Мауепсе, еп Галуа & роигуойт а зоп ехё- 

сийоп. Маз Еск 1а-теше рага15зай сопиие 

Ь6гаиЕ её ехёсшеиг 4е 1а отап4е оепуге ропий- 

са]е еп бахе. Ге сполх ауай © чае]дие 1етрз 

Чощейх. « Еск, 6смуай а1огз ца БаБИапе 4е 

‹ Воше, вай ргорге а сейе пз$1оп раг з0п аи- 

« асе, за 415зпиайоп , зе шепзопсез , зез На1- 

« 1ет1ез, ег аигез у1сез огЕрг1565 АВоше; пла!$ оп 

« репсБаш аи уш, 6 ропг 1едие] 1е5 ИаПепз 

« оп! Беаисопр Фауегяюоп, ’оррозай А зов ес- 

12. 



160 ОМ ТЕЖСАТ. ТУВЕ. 

« Поп '. » Га риззапсе 4е зоп райгоп 1е Во! 

Чез ёси$, Еиссег, еп е 4еззиз. Оп шбёатшогрВо- 
за тёше еп уега ]е усе 4и досепг. « С’езЕ ]аз- 

‹ ТешепЕ ’Поллше Чоп поп$ ауоп$ Безо, 41заленв 

« рачеигз Воташ$ : ройг сез 1угоопез ФАШе- 

« тап4$ 1 поп$ аиЕав |6оаНуге”. » Оп аощай 0 

Баз аи’аисип Бошите ае еп, её пёше 4е Боп зеп$, 

пе $е сБагоегаё @’ипе {ее пэ1з510п , её че з1 раг 

пазаг4 | 5еп 1гопуай ип, 1а отап4еог Ча рёгИ 

|1 егай Ыешюе аБапдоппег Гайаше. Т/146е 4е 

Чоппег А!6ап@ге рог со|есие ап 4осеиг ЕсК 
рагаЕ ехсеЙеще. « Сопре аапигаЫе! 41зан-оп : 

« огаеиг5 рагаЦешепе зе аез еп еНгощеме, 

«еп пира4енсе её еп авБаисре*! » 

Те досмеаг Ч’Таооа4Е ауай сотр пиейх 

Чт’ип ааге 1а рий5запсе 4ез соарз 4е ГлиФек; 

| ауай уа 1е Чапсег, её ауай ауапсеё ]а шаш 

рочг зощепи Р6се вЪгап!6 4е Коте. П @аи, 

А се фа’Й репзай, ГАЧаз 4езйиб А рогег зиг $е5 

гориз{ез ёраез Гайнфие топ4е гота ргёз 4е 

$6сгощег. Е1ег 4ез зиссёз 4е зоп уоуасе А Воше, 

Вег 4е ]а сБагое ди’! ауай геспе Ча зопуегат 
ропще ‚ Вег 4е рагаиге еп АНетаспе ауес |е 

попуеаи {Ш хге 4е ргоопо{аге её попсе ропийса|, 

‚ Тетегиае , аа4аста , тепдаси$ , зииаНопе , айаНопе, 

еЕ сэеет1$ У11$ сие арИ$ ‚ есгезле роПее : уегит зо]а оъза- 

ра: езмеаз, Ца!$, чё пози, региам о 10а. ( Вледегегз” 

пасксВпей иг Ки’свепоезсысме , 1, 79.) 

> МП тас1$ Сегтаро$ {етиеп!ю$, {аа (етшепил Десеке 

1еханию. ( Па. ) 

3 Еогевиим рго!ес{о огаюгит рак, её сацзае регчат сопуе- 

итеп$, ипридепиасие {етегиае её уих Наб1$ зии!е, (1ыа. ) 
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Бег 4е сене Бие ди’И {епай еп за ша, её дапз 

]афдаеЦе зе 1тоауай ]а соп4ашпайоп 4е зоп 

ш4дотриаЫе з1уа|, за шзяоп асеЦе @ай ропг 

111 ип иошрЬе раз тасшаае дие 1ощез 1е5 

усотез фа’| ауай гетрогвез еп Нопзме, еп 

Вамеге, еп Готфраг@е , еп бахе, её 4опЕ 1 ауаш 

апрагауапЕ Игё {апё 4е зоте. Ма1з сеё огомей 

_ Феуащ @те рготриешепе аБа15$6. Те раре, еп 

сопйаюЕё а ЕсК 1а рабЙсаНною 4е 1а БаПе, ауаи 

сот $ ине ле дит 4еуай еп 46иие РеНе!. 

Опе 51 огап4е 415Носбоп ‚, ассог4ее а ип Бошше 

Чи! п’оссирай раз ап гапе 6еуб Чап$ РЕс|зе , 

спофиай 1ез езргИз зизсернез. Тез вуё4аез, 

ассопили6$ А гесеуош Чтгесетепе ]е5 БоПез 4а 

раре , 1гопуалепЕ таиуа15 дие сеПе- с1 Ни ри бПее 

Чапз 1еиг$ 41юосёзез раг се попсе ппргоу156. Га 

паНоп, Чи! ауай $6 |е рг@еп4а уатаиеиг 4е 
Геры ‚, аа тошепЕ ой И з’@ац епёи еп Иайе, 

]е уоуац ауес © оппешепи её пз@опайоп гераззег 

1ез А]рез ши 4е5 шяспез 4е попсе ропийса| 

её 4и ропуой: 4’6сгазег зе; Вополаез Фе. Тливег 

гесаг4дай се ]асетепе аррог{е раг 5оп ипр1асае 

адуегзайге сошше пп асе 4е уепсеаисе регзоп- 

пе|е; сеце сопдашпайоп 61а роиг 11, ЧиРаПа- 

уси, соште |е ро1опаг@ рег_4е Фий еппеши 

тшог(е], её поп сошше 1а ВасВе 162 иите Фиш Пс- 

1еиг гота". Оп пе сопу6гай р!аз сеё 6сги 

сотише ]а РаПе 4а зопуегаш ропй ‚ ша1$ сотше 

1а Бе аи 4осеиг Еск. Ашя 1е соар вай 

' №п гапацаш а зесиз ели Нс1от1$ , зе4 е 1еюо и{еп- 

$15511 В0$И5..., (РаЙаусени , Г, р. 74.) 
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611011556 её аНаФЫ & Гауапсе раг сеци-!& пеше 
ит Рауай ргоуофие. | 

Ге свапсецег 4’поо]5фа4Е $’ вай Ва6 Че 5е геп- 

4ге еп бахе. С’ез Ша Ча’! ауаш Пуге ]е сошЪаг; 
с’езе Ла ат! уощай #аше вамег за мсюше. П 

рагуше а а сБег 1а БаШеё Ме!5зеп, А МегзеБоито 

её а Вгапдероипге, уегз |а п 4е зерлешЬге. Ма! 

Чап$ |а ргепиеге 4е сез уШез оп 1а р!асагда Чапз 

ллп Неи оц регзоппе пе ропуа! Па ге, её ]ез буе- 

лез Де сез 1015 965ез пе $е ргеззегепе рот 4е 

1а раБ\ег. боп втап4 ргоесеиг шёше, |е 4ас 
Сеогсе, а4еп@ аи сопзей 4е Гге!рз1з 4е 1а гепаге 

ра йе ауапЕ Феп ауой: геси Гогаге 4е Реуёдиае 

4е Мегзебоиго ; её сеЁ огаге пе уп аме Гапове 
яитаще. «< Сез а№си6$ пе зопЕ чае ропг 1а 
« Ююгше, » репзай ФаБог4 еап ЕсК; саг Том 

зет ай 4ФаШепгз$ |1 зопгге. Ге 4ис Сеогое Ци 

епуоуа ппе сопре Чогбе её аие]‹иез иса{з. МИ- 
им шёше, ассоиги & Геряе а |а попуеШе 4е 
Раггубе 4е зоп г1уа!, Рауца А тег. Тез деах 

16а15 балете аш де ]а паЫе ‚ её МЦиым сгоуай 

пе ропуош пмеих зоп4ег 1е Чосеиг ЕсК ‹ае 1е 

уегге А 1а шат. « Опапа И ешё Ыеп Ба , Ц сот- 

« тепса , и Пе сашбмег 4и раре, А зе уащег 4е 
‹ р!аз БеЙе; И вта]а за Ба|е, её гасота сотен 

« Й рг@епдаи шейге & 1а га1зопт се ге 4е Маг- 

« ПП‘. » 

Ма Меню ]е досеиг 4’пео| па еп оссазюп 

== 

` Маспает (6сги МИим) ег пав тарег бейипКей Ване, 

Йепх ег с]е1сВ ап геЙсВ уоп зетег Ог4ге ха ргаеп ‚ ес. 

( Зескепа ‚ р. 238.) 
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Че гетагааег ‹ае 1е уепЕ 1оигпай. Оп этап@ 
сБапоетепЕ зай орёгё а Геряе 4ериз пе ап- 

пбе *. Те ]ошг 4е 1а $апи-МиеЬе|, даеаез 6- 
Фапи$ аЁсВеёгепе еп @х р]асез Ч Ёегеше$ 4ез р1а- 

саг45 ой $ аМадизепе угуетепе ]е попуеаи 

попсе. Кропуат!е, И зе запуа 4апз 1е ‹ойте 4е 

бапи-Раш], ой $’6{ай Ав]А геЁалоле Техе|, у гелза 
толце у15Ие, её орипЕ 4и тесмеиг ди’оп шй а ]а 

га1зоп 5ез ]еипез а4уегзаигез. Ма1з 1е рапуге ЕсК 

у заспа рей. №е5 ела Вгепё заг ат апе 

срапзоп, её ]а сВашегеп( 4ап$ 1ез гиез; Еск Геп- 

1епЧай: 4е за рг1зоп. А]огз 106 $0п соигаже $е 

рега; 1е гедошаЫе сБапарлоп {гетЫе 4етои$ зе$ 

шешЪгез. СБадае |оиг И гесой 4ез 1ейгез те- 
пасапез. Сев сшалатие в аЧап{$ агмуепЕ 4е 

У етьБего, рагапё Баг4илеюе сотиге Репуоуб 

рара!. Роиг 1е сопр, 1е рапуге попсе арозюойдие 
п’у еп р!аз. «< }е пе уеих раз ди’оп 1е 1ае, 4 
« ТлиБег ; па1$ |е Чезге сае зе5 Чеззетз есБопеп: *. » 
ЕсК диие 4е пай; за гегаИе , зе запуе с1ап4ези- 

пешепЕ 4е Геры, еЁ уа зе сасвег а СоБопго. 

М|им,, ди! [е`гарроме, еп ИлотрБай раз дае 

1е ВёЮгизацеиг. Се плошрЬе пе а раз 4е1опеие 

Чигёе ; 101$ 1е5 рго]е!з 4е сопсШайоп 4и сатёмег 

6ёспопегепе, её И Вой ил&\етептЕ за ме: МЦаым 

тотара 1уге 4апз 1е ВБ, & Мауепсе, её у шоигии. 
Реи А реп ЕсК герги сопгазе. | зе гепаИ а 

Ета, Чопё ]ез Ш6о]ослеп$ аумепё 4оппе аи 

` Гопве аПат {аслет её шешет Гарз1а епт 1туепге ‹аат 

зрегаззег. .., (Т.. Ерр. 1, р. 492.) 
> МоПет еит осс141 ‚ чиапсаата орет ета соозШа иткиа 

Вет. (Па. ) 
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Чостеиг ае УлиетЪего раз Фипе шагцие 4е }е 

|1юцые. Ш шя\а рочг дфиае за БаЦе Ви рибцее 

Чатз сейе уШе; ша1з 1ез Сил 1ап{$ зазагепе 1е$ 

ехетр!аигез, 1ез ЧесЫгёгеюе её |ез ]ебегепе а 1а 

ггуеге, еп @1запе : « Ршзапе с’езё ппе БаПе, 
« аа’еШе пасе *? » « Мапицепаюе, 4 ТГлифег , еп 
« Гарргепаюе, 1е рарлег Чи раре езЁ ипе угае 

« ра|е. » 

ЕсК п’озай раз рагайге а УлщетЪего; 1 еп- 

уоуа 1а БаПе аи гесцеиг, еп шепасапе, 5 Роп пе 

зу сопюгшай раз, Че абилитге Рашуегзие. Ц 

6стуй еп шёше {етрз ап Час }еап ‚ Ёгеге её со- 

гёоеп( 4е Еге4зис. « № ргепех раз еп шапуа15е 

‹ раге се але фе #15 ‚ пи И-П; саг с’езё рог 1а Ю1 
‹ дае ал, её се]а те сое еп 4ез зоис1$, еп 

‹ 4и цауаЙ её Ыеп 4е Рагоеш * 

Г’6уёфае 4е аш. пе ОВ Чиав4 

теёше Ц еп вещей Гицепиоп, асг 4апз У/щет- 

Бега еп за аа 6 4 ог@лашге ; саг Раштуегзие вай 

рго\ёсее раг $е$ риуЦеоез. Оп уошиааие Глифег 

её Сага с, соп4ати6$ раг 1а БаПе, ри1ззепё рагё 

апх з6апсез Чапз ]езфаеЙез оп А6Ш6га заг оп 
сощепа. Ге гемеиг Ае ага ие пе гесеуаше раз 

ауес а БоШе ипе]ейге 4и раре ‚, 1 зе геЁазай & Па 

рирНег. Г’ итуегзи6 ]ота$зай Ч6]а Чап$ сез соп- 

"без Ф’ипе р!а$ отап4е ашюогив чае |е зопуе- 

гаш рот |и-шёште. а 46<]атайоп зегуй Че 

шо4@е аи сопуегпетепи 4е Г Нестеиг. Аз ГРез- 

ГА 511410515 415сегриа её 11 афаат рго]ес!а, 41сепиЪи$ : 

ВиПа езё, 11 ааат пабе! (№. Ерр. 1, р. 520.) 

” Миме! Маре, Афеий ипа Кочеп. (1. Орр. (1, ) ХУИ, 
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рей дит ай Чапз Тли ег нзошрьаи 4е а БаШе 

4е Воте. 

Тао 1$ ие сейе аЙаше асЦай еп АПетазпе 

5 Ююмештепе 1ез езргИз, ипе уойх этауе зе Ви 

ешепаге дапз апе апте сопитее 4е ’Епгоре. Оп 

Бошше, рг6уоуап" 1ез Ч6сЫтгетеги$ иптаепзе5 

дае 1а БаЦе 4и раре аНай орёгег 4апз РЕзИзе, 

зе ргёзеша роиг оппег ип ауегИ$зетепе з6теих 

еЕ а@епаге 1е ВеЮгта{еиг. Се ВЕ се еше ргетге 

$1153е 4опЕ поп$ ауопз 46]А рае, Ойле Имтае, 

Чи, зап$ апсипе ге@айоп Фапуи6 ауес Тливег, 

риБПа ип 6сги реш 4е засеззе ей 4е аютие , 1е 

ргепиег 4е зез пошЪгеих опугазез г. Опе аНес- 

Ноп Р’аегпеПе зет ай Регигаштег уег; |е Чосепг 

де УщетЪего. ‹ Га ре 4а ров ‚ @1зан-1, 

« Четапае ди’ заст е ауес ]о1е се ‹’И реш 

« ауог 4е раз сБег а ]а д1юге 4е СБ, оп гот, 

« ед 1а рах рабНаче 4е РЕоНве. Реп пе пои 

‹ р!и$ & за 41епи6 дие дпап4 1 пе 1а а6еп4 дие 

« раг 4ез за]атез оп 4ез 1еггеит$. Оп п’ауай ропи 

« епсоге п ]ез 6сгиз 4е ТлиБег, чае 46а оп ]е 

« Чёспай ааргёз 4и реар!е, сотте ап Бегбидие, 

« ип $сЫзшайдиае её РАзесЬ15 пеше. Регзоппе 

« пе Гауегиззай , регзоппе пе |е гейиаи; И 4е- 

‹ шапдай ипе 415с15310п ‚, её оп 5е сощешаи 4е 

« |е соп4ашпег. Та рае да’оп риЪЙе сотиге пи 

« ара! а сеах тшеёше ат Бопогепи ]а отап4еиг 

« 4и раре; саг оп у гесоппай рагот\ 1е5 плагеие$ 

* СопзЙний силазат ех апипо сиртеп$ еззе сопзи ил 

её ропийс!$ @епиай , её сБе15Напа ге!1отот1$ гапфаШиаи. 

( Душе Орега, сигапЕ. ЗсЬщего ей Эсвиеззю, И, р. 1-5.) 
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4е 1а Ваше пирил5заюе 4е ‹ие]рдез шойтез, её 

поп сеПез 4е |1а 4опсеиг Фип роп йе ‹ди 4ои 

6те 1е усашге Фип Запуеиг реш 4е свагие. 

Тои$ гесоппа1зет фае 1а угае Чосилте 4е 

РЕуапоПе 4е }6з15-СЬмзЕ а стап4ешери 4656- 

пбёгё, её да’ ви ипе гезамгайоп раБбЙаае её 

6с|апатие 4ез 1015 ег 4ез шоеигз‘. Уоуех 101$ 

1ез Воттез 4е зслепсе её 4е уег!а : р1аз 15 зопЕ 

зшсёгез , р!1$ 1$ зопЕ аМасЬ6$ & Па уёгие еуап- 

о61аие; шо$ аизя [ез Пугез 4е ТлиБег 1ез 

зсап4аНзеп!. П п’уа регзопле и! п’ауопе ‹ие 
сез Пугез РопЕ геп4и шеШеиг *, диап шеште 

| зу ‘топуегай реш-@ те 4ез раззахез ди’оп пе 
залгайарргочуег. — Оие Гоп сВо15155е 4ез Вот- 

тез 4ипе 4осше раге, Фапе рториб гесоп- 

пие; (ие 101$ ргиасез аи-Чеззи$ Че ой зоир- 

соп, Ретрегеаг СБашез ‚ |е го! ФАпеегге ей! 

]е го: 4е Нопеме, поштаепе епх-шеётез [е5 аг- 

Битез : дае сез Бототаез Нзеп( ]ез есгиз 4е Тм- 

ЩФег, Ремеп4епи |1-тёше, её ди’оп гайВе тоцЕ 

се о’ Ч6с1Чегопе! №хлсхто 71 105 Хо:6т05 тои 
А ‚ 3 
ах хо баня?! > 

Сеце ргорозйоп уепиае ди рауз Чез $15565 

п’еш раз 4е заце. П (аПаи дае |е отап@ Чуогсе 

` Миа Аесепегаззе аЪ Ша зтсега СБлзи еуапбейса 

досита; адео Е пето поп Ка(еашиг ориз еззе рибИса аЙаиа 

её п$1от1 1езит ‘ас тогит тааигапопе, ( Имте Орега, 

сигапе. ЗсЬШего её ЗсеБиЪез$1о`, Ш, р, 3.) 

> Мето поп акенит $е ех Ши ПЬг1$ Гаспит е5зе тле!огет, 

(ТЫа., р. 4.) 

3 Оше Гепзе1епетепи её 1а усгие фе СЬг15Е гетролиеви Та 

утсолге ! 
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$ассотрШЕ; И ЧаПай дае а среёцене ВЕ авсЫ- 
гёе; сай Чапз 5е5 Ыеззигез шешез сигеПе 4е- 
уай; {гопуег [е гешеё4е а зе5 шаих. 

1Х. 

Еп еНеё, ие зютливатет 1от{ез сез гб15апсез 

Феня ати ‚ 4е гесфеигз её 4е ргетез? 51 1а ршс- 

затлие шаш 4е СБагез-Оиш зип! а Па риззаие 

шаш а раре, п’6сгазегот(-еПез раз сез 6соНегз 
её сез оташтаичет$? Оие]4а’ип ге $ега-{-И аи 
роиуо!` 4а Роп Е 4е 1а сЬгёНепив её 4е РЕтре- 

геиг ЧФОсс!Чепи. Те сопр езё #гарре ; Глифег е54 

гегапсье ; РЕуапойе зетЫе регдч. Те В6РЮгта- 

1ешг, еп се шотепЕ з0]еппе| ‚ пе $е 415$ ще раз 

|а этапдеиг 4а Чапсег ой И зе 1гопуе. П гесаг4е 

еп Вапё. П зарргее а гесеуо!т, сошше 4е ]а тат 

Чи 5$е1епеиг шёше, 1е сопр Ча! зе е 4еуо!г 
Рапбапиг. оп Аше зе геспеШе ап рле4 4и 1гопе 

4е Пен. « Оце уа-1-1 агтуег, 4и-И ‚ |е ГР1опоге, 
« еЁ ]е пе те ` зоисте раз 4е]е зауо!т, сегалт ‹рае 

« сеют сай 96ое 4апз [е се] а ргёуи 4е юше 

« @егпие 1е сотштепсетенЕ, 1а сопипаайоп еЕ ]а 
« По 4е сеце аНаге. Ой чае се зой дие 1е соир 

« Нгарре, ]е 51$ запз сгание. Опе{епШе ип агЬге 
« пе {отЪе раз запз 1а уоюп{6 4е пойге Реёге. Сот- 

« еп шо$ поп$-шетез!.... С’езЕ рей 4е сБозе 

« 4ае 4етопги' ропг |а Рагое, рилзае сейе Ра- 

« го]е, фар $’е5Е шсагибе ропг поп$, езё шоме 

« ФаЪога еЙе-теёте. Мо$ геззизсЦегоп$ ауес ее 

« $1 пои$ шопгоп$ ауес еЦе , еёраззаие раг ой еПе 

«араз5е попз агтуегоп$ ойейе езЕ агттубе, её ае- 
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« шепгегоп$ ргёз ФеЦе репЧ ав юще Гегице '. » 

Оце]саеЮ15, серепдапи, ГлиБег пе рейЁ геетг 

|е шёрм5 аие |1 азригепЕ 1ез шапоеиугез 4е зе5 

еппепиз; пои$ гегоцуоп$ а1огз еп ат се шё|апзе 

4е зп йпе её 4гоше Чат ]е сагасегсе. «< Зе пе 

« 5а15 меп ФЕск, аИ-П, $1 се п’езё са’ езбаггуе 

« ауес ипе]опсае ЪагЬе ‚ ипе ]опсие Бе её ипе 

« 1опсие Бопгзе;... ша! ]е ше тодиегат Че за 

« БаЙео. » 

Те 3 осюрге И ешё сопоа15запсе 4е 1а 1ейге 

рара[е. < Га уоЙа епВп агмуее сейеБиПе готаште, 

« 4И-И. Уе ]а шёрызе её РаНадае сопзше ипрае, 

« шепзопоеге, её 41спе Ч’ЕсК а 10$ 65аг@з. С’езЕ 

« СЬчзЕ Ии-шёште дир у езё сопдашпе. Оп ту 

« Чопе аасипе га15оп ; оп п’у сие, поп рог 

< п’ещепаге, пза15 роиг ‹ае ]е сБазме райвое. 

« Те 1а тайегаг сопиме #ааззе, Шеп дие |е 1а сгое 
« убгиаЫе. ОЪ! $1 СБае5-Ошле 61а ап Бошше! 

« её $1 роиг Рашопг 4е СЬч5Е И аНадиай сез 46- 

« топз *! }е ше г] оз Фауо` а заррогег дие]- 

« чае шаах ропг {а шеШеиге 4ез саизез. Де зеп$ 

« ава раз 4е ПЪеме Чапз топ соешг; саг ]е за1$ 
< епйп дие [е раре езё ГАзцес вузе, её ‹фае 501 

< 916ое езё сей 4е Зап тете. » 

Се п’@ай раз 4апз 1а бахе зещетепи чае 1е5 
оцгез 4е Воше ауалеюи её Гайагте. Оле 1тгап- 

` Рагош езЁ поз рго Уегфо то, сш 1рзат тасагпайит 

рго поЪ1$ ргиа$ толи $1... . (№. Ерр. 1, 490. ) 

> Уеп155е епт Ъагранат , БЪаЙация , попитации... Втаеро 

ег его уаЙат з1уе атриПИам. (14. 1, р. 48$.) 

3 Онпам Саго|а$ уг еззеЕ, ег рго Сью воз загапа$ аб- 

отедегеци`, (Пла., р. 494.) 
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фаШе ашШе 4е 1а ЗопаБе, ппе ашШе пешие, 

УЙ за райх опЕА сопр гоп ве. ВШБя@а РескБе!- 

тег, 4е Мигетфего, Рип 4ез Бошиаез ]е5 раз 

@зйпсиез 4е зоп месе , рыхб 4е Боппе Беиге 4е 

5оп @роизе Меп-аитее , Сгезсепйа ‚, ай ип! раг 

1а раз @хойе аНесНоп & зез деих |еппез зоепгз , 

СрагИаз , а5Ъеззе 4е бапие-Саше , её Сага, поппе 

ди шеёше сопуепе. Сез 4еих реизез ЯЦез зегуатепи 
Пуеи 4апз [а зоша4е , еЁ раг{аземепе ]епг 1етрз 
епиге Гегаде, 1е зот Че$ рашугез е! ]ез репзёез 

4е ’мегоие. В: Ша! , Ботлше 4ЕдаЕ, зе ааззай 

Ч4ез аНагез в раг 1а соггезропдапсе да’ 

етигеепай ауес еШез. ЕЙез елепЕе зауапез$, |- 

залете ]е 1абп , её вил Чате |ез Регез; па Й п’у 

ауай геп ада’еЦез аппаззеюи ашап{е дае ]1а занцие 

ЕсгИиге. ЕЦез о’ептепе }ата1$ Фашиге тайге дае 
]епг #гёге. Т.ез 1еИгез 4е СБагиаз зопЕ етргенц{е$ 

Че аёйсакеззе её ФашаЪ5Пие. Реше Фопе 1епаге 

аНесНоп роиг ВШфа], еПез гедокиалет Е ропг 1 ]е 

шоаге дапоег. РисКБепаег, роиг газзигег сеце 

Аше сгашиуе, весмуй ип 4121осие епге СВагИаз 

её Уегиаз ( сБагиб её убгие), оз УегИаз сБегеВе 

а аНегииг СБагИаз’. Веп 4е р!а$ {оисБаюЕ её 4е 

ю!аз ргорге А сопзо]ег ип соеиг {еп4ге её ап- 

201556. 

Опе] 4иЕ ее ГеЁЙго1 4е СБагиа$ фиап4 1е Бгай 

5е гёрап4й чае 1е пош 4е ВШБа@ вай а сЬе 

оз [а БиШе Чи раре, аих рог{ез 4ез саеагаез, 

А созё 4е се 4е Глафег! Еп еЙеё, Еск, роп$з6 

раг ипе ауепз]е Рагеиг, ауай аззос16 а ТлиВег 

: РагскВеинем Орр. ЕгапсЮм. 
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ых 4ез Бошишез 1ез раз 415002065 4е РАПеша- 

опе, Сай аат, Ее] ктсреп, Еотапте , из’ еп $01- 

стегепе ютгЕ реш, Адейтапи, РагскВепиег её зов 

апт! Зрепег, фае 1ез юпсНоп$ ра бдиаез опти 

15 вепе геуёилз гепдалепе рагисийегетене 5еп- 

$ез & сеце туаге. Г’асНабоп Ёаё отапае 4апз 
]е сопуепё 4е бапие-Саше. Сотатепе зарромег 

]а Боме 4е Ва? В№еп п’аНесе раз 4ез ра- 

геп{5 дие 4е 1еЙез 6ргепуез. Ге дапоег @ай еп 

еЙе\`ргеззапе. Еп уат 1ауШе 4е МигетаБеге ‚ Ре- 

уёфае Че Вашего, 1е5 4иез шеше 4е Вауеге 

пиегушген-1з еп. #ауеиг 4е Зрепоег её 4е РагсК-` 

Вегтег : сез Вотшез обибгеях Чигепе зБВитШег 

деуашЕ 1е досепг Еск, ди 1еиг 8 зепаг толще 

Рипромапсе Фип ргоопо{ате готайз, еЁ 1ез 

оЪБйсеа & 6сгиге ап раре пе 1ейге Чапз 1адаеНе 
|5 авагегеюе п’а@Б6гег аах аосииез 4е Тлифег 

Ча’еп 1апё дт’еШез 6вмепЕ сошюгшез & Па Юю 

сЬтёцеппе. Еш шёше 1етр5 Адетаюп ‚ ауес ]е- 

чае] Еск 5°@ай пое 1$ Баца, еп зе |еуапЕ 4е 
аЫе, & Ла заце Фапе 415сазяют заг а этапе 

фаезНоп сай оссира 10$ 1е5 езргИз, Чаё сот- 

рагайге Чеуапе Г6уёаие 4 АпозЪопго , ей $е 1ауег 

раг зегтепё 4е томе рагНс!раноп х РЬбгеяе 

ифёчеппе. Серепдал ]а уепоеапсе её Па со]еге 

ауатеп 616 рог ЕсК 4е таауа15 сопзеШегз. Тез 

пош$ де Ва! её 4е зе$ ап1$ плите а ]а 

роПе. Те сагасеге 4е сез Бошимлез 6питени$, 

]еигз ге]аНоп$ попЪтгеизез, геп4жепе Гигцайов 

р!аз обпёгае. г 
} либег ети ФаБога 4е Чолцег 4е ГаиШеп- 

исис Че ]а БиПе. « Гарргепаз ‚, 4-1 4апз ]е рге- 
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« птег 6сги ди’ раба, ч’ЕсК а аррогё 4е 

« Воше пе попуе!е Би|е , аш и геззетЫе $1 

‹ огЕ; Чт’оп ропггай 1а поттег Восеиг Ес, 

« тапЕ еПе езё реше 4е Ёаи5зе6з её Феггеиг5. П 

« 4оппе а сгоше сф’еЙе езё Гомугазе Чи раре, 

« 1ап@15 дае се п’е5Е да’ипе оепуге де тепзопее. » 

Аргёз ауой ехрозё 1ез оп4ешетиз 4е $е$ Чоте$ 

ТлиЪег Вий еп @1запе : « Те уеих уог 4е тез уеих 

‹ 1е рошЬ , 1е зсеаа, 1ез сог4опз, Па с1апзе ‚ [а 

« 9епате 4е 1а БаШе, топе еп ип шоЁ, оц пе 

« раз езишег Р6ра1ззеиг ЧФип свеуеа {о1щез сез 

« снаШенчез-. » 

“Маз регзоппе пе Чошай, раз тете Глифег, 

чае 1а Бе пе Ви 4и раре. Т/АПетаспе аМеп- 
Чай се чае 1е ВеРЮюгша{еиг аПаи Ёиаге. Пешец- 

гегаи-| {егше? Тез гесаг4$ бете Йхёз зиг 

У иетего. ТлиБег пе ЧиЕ раз |опе{етарз зе5 

сошетрогаштз$ еп 5изрепз. И героп4И раг ипе 

ЧёсБагое Ююи4гоуатце, еп раЪПапЕ ]е 4 поует- 

Ьге 1520 зоп 6сгИи « Соште (а бийЙе 4е РАше- 

СсИтзЕ. > 

«Оле фетгеигз, фае 4е бгаи4ез, аи-П, зе зо 

« 21зз6ез рагшт [е рапуге репре 50$ |е шашщеаи 

«4е Еее её 4е 1а рг&еп4ие шаЬЦие ац 

« раре! чае ЧФАшез аш рег4иаез! чае 4е запо 
«гёрап4и! дфае 4е шеимтгез сошт5! чае 4е 

« гоуаитез гит65'... 

«Те за15 югЕ еп 415пеиег, аи-П раз ют 

« ауес тоше, епёге агЕ её шайсе, её езйше Юм 

'’ Одег асе Наатфгеи зефеп...... (Т.. Орр. (Г..) ХУП, 

р. 323. ) 
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«рей ппе шаНсе запз агЁ. Вгег 4ез Йугез езё 

« сНозе $1 {асЦе Чиае 4ез еп шёше репуепе 

«]е те ; & сотЫеп р!а$ юге га1зоп 1е заше Рёге 

«еЕЁ зе5 Чосепг$‘. ИП ]1епг сопуепагай ае топ- 

« тег р1а$ ФВаБе да’Й п’еп аиё роиг БгШег 

« дез Нугез.... Р’аШеигз, да’оп аейлизе тез опуга- 

« вез! Те пе 4ез1ге меп Чауашаое ; саг |е п’а1 уса 

« де соп4шше 4ез Атез а 1а ВЫе, роиг да’оп 

« ]а15зАс епзиНе 101$ шез 6сгИ$?. Сгава ПОлец! & 

< поиз ау!01$ а соппа1ззавсе 4е ГЕсгИаге ‚ де] 

« Безот зега|-П 4е шез Пугез?... Зези$ ПЬге , раг 

« а отасе 4е Пуеи, её 4ез БаШез пе те сопзойепе 

«п пе ш’ёропуащеви. Ма Югсе её та сопзо]а- 

« Чоп $00 еп ии Пеи ой ш 1ез Бопатез па 1е5 

« а е$ пе заигаеюф |ез5 аНешаге. » 

Га агалеше ргорочиоп 4е Глифег, соп4аштбе 

раг |е раре, а ата сопсие : < Г.ез рёсрёз пе 

« 50 раг4опт65 А апсип Бошше, А тотз аи’ 

« песготе ’И |1 зопЕ раг4опп6$ диаю Те ргеге 

« Разоте. » Ге раре, еп ]а соп4атпаюе, шац аие 

]а 01 Ни пбсеззате Чапз |е засгетлепе. «$ ргб- 

« 1еп4епё, з’6сме Тлибег, ие попз пе 4еуоп$ 

« раз сгоге рае 1ез рёсЬ65 пои$ зопё раг4опп6$ 

< Чаап@ пой$ зопимез аБзоиз раг |е ргёхге. Е 

« дае 4еуопт$-поп$ Чопс ше?... Есошех шат- 

« {епарЕ, о сЬгёНеп$, апе поиуеПе уепие 4е Воте. 

« Сопдашпайоп ез( ргопопсве сопге сеё агни е 

' 50 1$ Ваесрег уегькейпеп $0 1е1сШЕ, 4аз$ е5з ацсй Кшаек 

Кбппеп , зсВ\уе!о 4еп рег весе Узег Рафз.... (1. Орр. (№.) 

ВУ, р 324, ) 

?... т Ы Ней 2а Ифкеп, 4а5$ пап ЧегзеЪеп Уегзапа ег- 

]Лапое, ипа депп тете Васе уегзсолут4еп Пезз. ( Ша. ) 
\ 1 
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«< 4е Ю! аие поц$ рго{еззотз еп 4 1апЕ : Те сго1з 

« ап 5аш!-Езрги, РЕо зе сЬгепеппе, её [а тёп5- 

« 9 0оп 4ез рёсЬ6$. 51 ]е зауаз чае Пе раре ей 
« угаппепЕ 4оппё А Коте семе Бийе (еЕ | п’еп 

« дошаи раз), ей да’еПе п’ейё раз 616 1пуеп{6е раг 

« Еск, ГагсЬитенеиг, |е уой4га1з смег А $ои$ [ез 

« сЬгенеп$ 4а’И$ Чолуепе {епт |е раре рог 1е 

‹ уеёгиаЫе Атиесф1зЕ 4опЕ рае ГЕсгИиге. Её $ 

« пе уошай: сеззег 4е ргозсмге ра Йдиетепи 1а 

‹ Ю: 4е ГЕо|зе, а1огз... дие 1е эа1уе {етароге! 

« шеше |1 тёуе , рииоЕ ди’аи Тигс!... Саг [е 

« Тогс регтеё Че сгоше, таз ]е раре 1е @а6- 

« [еп4. » 

Тап415 чае Тлибег райай ауес {але 4е Фогсе, 

зез Чапаег$ апзтеп(ени. Ге р!ап 4е зе5 еппет1$ 

6 аи 4е ]е те сБаззег 4е У иетЪего. 51 Глиег 

е УлнешБеге $01 збрагез, ТлиБег её УУшет- 

Бего зегопи рег4из. Оп зе] сопр А6аггаззегай 

а11$1 Воше её 4ц досеог её 4е Ритуегзие Бегё- 

паче. Те дас Сеогое, Г6уёдие 4е МегзеБоиго,, 
1ез Ббо]ослепз 4е Ге!ряю 1тауаШатепЕ $05 тат 

А семе оеиуге`. ТлиБег Ай еп Гарргепапе : « 3е 

« гепле{5 семе аЙаше етиге ]е5 шатз 4е еп *. » 

Сез шепёез п’ёмлепЕ раз запз еНе!5 : А4меп, рго- 
Ееззеиг ФБеБгеи а УиетЪего , зе {1оирпа 101Е а 

соир сотиге 1е досеиг. П Пай 6 те еп Еегше 

дапз |а Юю1 ропг зощетштг ]е сопр чае ромай ]а 
БаЙе 4е Коте. И езё 4ез сагасиегез` фи! пе уопе 

ауес ]а уёгие дае азаи’а ио сегаш роше. Те! и 

: ОЕ Мацетьегоа реПегег. (1. Ерр. 1, р. 519.) 
4 спо4 11 шапаш Ое! тгеего. (114., р. 520. } 

Г: 13 

иъ 
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Аамеп. Кроиуави6 раг семе соп4ашпаноп, И 

сима УЛиетьЪего, ропг зе геп4ге А Геряе ац- 

ргёз аи Чосеиг ЕсК. 

Га БаПе соттепсай а з’ехёсшег. Га рагое 4а 

ропиЁе 4е ]а сЬгёНеп!е п’@ай раз уаше. Перш 

1опе{етрз |е {еп её |е &а1уе ауаепЕё епзеютё & 
зу зоишейге. Глез БиасБегз зе 4геззалени & за усйх. 

Той аппопсай чи’пие {ег ]е сайазгорре аЙай 
пейте Ви А 1а гбуоце апдасеизе фи тоше ач- 

20$п. Ей оспофге 1520 1ез Пугез 4е Тлифег #1- 

гепё ещеуёз, д шоо]{аат, 4е ‘ощез 1ез БочНдиез 

Чез ИБгатез её пиз 50$ зсеЙё. Т/есеиг-агсВе- 

‘убаае 4е Мауелсе, 1о0ё шо46гё д’И бай, а 

Бапои 4е за сопг О]лс 4е Нацеп её ]фе{ег еп 

рг1зоп 5оп пиргипеиг. 15 попсез 4и раре аумеш 

451656 |е еапе етрегеиг : СБатез Аес]ага да’Й 

рго\6оегай Гапаеппе геНзлоп *; её Гоп ув 5@е- 

уег дапз ди@аиез-ипез 4е зез роззезют$ В6г6- 
Чиатгез 4ез ссБаи4$ оц ]ез есгиз 4е РЬбгейдие 

Чеуатете ге гёдииз еп сепагез. Дез ргтсез 4е 

РЕо|зе е{ 4ез сопзеШег$ а$$151егепЕ А сез ашо-а-6. 

ЕсК зе сотромай ауес тзо]епсе, тепасапе ]ез за- 

уап(5 е! е3 отапаз, еЁ гетр|5зап по 4е за Нбе, 

йе Егазше *. « Те раре, @1заи-И, ата её Баз {ани 

Че сопли 6$ её 4е 4ис$, запга ЫМеп тейге а ]а га!зоп 

17015 пизбгаез эташтайчепз *. » П реш ге & Рет- 

регеи" СБаез №1-тете : «Та п’е5 и’ил 5ауенег”. » 

'’ А ши15015 ропийсиз тациге ргаоссираа$, Чес1агауй 

зе уе е уеегет В4ет пиагт.... (РаЙауени, 1, р. 80.) 

2 Отта $115 Йип1$ сотр]епб. ( Нагае, Из, Ш. Веюгт. 1, 163.) 

’'ТГгез ре1си10$05 огапитай$аз. (154. } 

+ РопиГех рогез! @1сеге Саезами Саго]о : "Ги ез сегдо. ( Па, ) 
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Еп шеётеетрз, зоп соПезие А]вапаге, ргепапЕ 1е 

у1засе 4е тапуа1зе Батепг {ип тайге 4’6сое срат 

тепасе 4е |а уегсе зез 6соПегз*, Ч1зай а Егазше : 

« Моп$ запгопз еп \топуег се дас Егеденчс; 

« Мои$ еп егопз$ Ёасоп. » АЙ6апаге “ай 10 ешйе 
Че сез зиссёз. А егепаге ГогоиеШеих попсе, оп 

ей аи дие 1е БасБег чит сопзата а Мауепсе 1е5 

Нугез 4е Тлирег @ай « ]е сотшепсетене 4е 1а 

« Во. » Сез Йатшез , зе 41за(-оп а Воше, роге- 

гопё рагоиЕ Гбропуаще. П еп йи ашя роог 

Беамсопр 4’езргиз зпрегзийеих её Ипи@ез; та! 

аШеигз се Ви ]е сотигаге : < $$, уои$ {013 Чи! 

« аппей |а убгив 4е СБ, » рома! ип р|асаг4 

а Егюг4, « 46еп4ех за рагое! ]е{е2-уои$ зиг 

«< сез ехсоттиюсаНоп$ за‘атаиез , айсЬеез зат 

«10$ тшигз, еЁ ]ез авсЬгех еп шШе руесез. » 

Мёше 4апз ]е5 Ела5 Бёгбанагез 4е СБаез , 1ез 

5ей]$ ой Гоп озАЁ ехбещег ]а БаЙе, [е реаре 

её дпе]диеЮ1$ 1е5 сгап4з пе гброп4аепЕ зоцуеп 

а се$ Абтопзгайопз ропИийса!ез чае раг 4е$ 

ггез ои 4ез тагаиез Фи юпайоп. < ТлиБекг, » 

Фтгеп{ |ез Чос{еигз 4е Гопуа, еп $е ргезетиаки 

Чеуапе Магоцегие, сопуегпае 4ез Рауз-Ваз, 

« ТлиБег гепуетзе ]а №01 сБгёПеппе. »› — « Ош е51 

« се ТлиЩег? »› 4етапда1а рггасеззе. —< Оп шоше 

« 12погап!. » —‹ ЕВ Шеп ‚ геропаи-еЦе, уоиз аи 

« @ез зауап($ её еп 1 эгапа потаБге, @сглуе? соп- 

« 1те 1. Те шоп4е сгога риЮЕ Беаисоир 4е 

« зауап{$ да’ап Ботше 15016 её зап$ зстепсе. » 1.е$ 

` Ко учИиа Чао з0]епё 1ейчел ]цегакогез риез1$ пипат! у" 

заз. ( Нагаг. Н1з, Пе, ВКеююм., 1, 163.) ы 

К. 
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дос{еитз 4е Гопуашт ргеЕгегеюе чипе шеШфо4е 

раз асШе. Пз Бгепё в]еуег & 1епгз #'а15 пп уа\е 

Басрег. Опе огтап4е пи иа4е сопуги а р|асе 4е 
ГехёсиНоп. Оп уоуаи 4ез ена@1ати$, Чез Бопгзе01$ 

{гауегзег еп 1оше Бме 1а юще, рогапЕ зои$ 1е5 

Ьгаз 4е эгоз уонитез Чи’ Из ]ейлепе дапз ]е5 Йат- 

тез. 1.ещг 2е]е е Шац 1е5 шотшез её ]ез Чосеиг$ ; 

1а1$ |а газе Раё раз {аг4 46сопуеме : с’емеш 

]ез Зеллопез (@зсгрий, Гатагеё, её Фапитез Пугез 

зсо]азИчиез еЁ рар15{ез, Чи’оп ауай ]е{6$ ап Феи 

ап Пеи 4ез 6сгиз 4е Гафег ‘... 

Ге сопце 4е Маззаи ‚ у1се-го! 4е НоПапае ‚ аи 

аих Чошинса $, Чит зоШсцаепе 1а Фауеиг 4е 
Бгег 1ез Пугез 4и дос{ейг : « АПех её ргёсБей 

« ГЕуапе|е аи$1 рагетепте дие Гл ег, её уои$ 

< п’аиге2 а уоц$ р1ашаге 4е регзоппе. » Сотше 

оп райай Чи ВеЮгиаеиг А ип $01 ой $е гоп- 

уалеп! |е5 рипсраих ргшсез 4е ГЕтриге, 1е 5е1- 

спеиг 4е Вауевет 41 тюпЕ Ваие : ‹ Дапз Гезрасе 

« 4е диа!ге э1ес]ез ип зе] Вошште сьгёНеп а 

« 056 ]еуег 1а 14е, её ]е раре уепё 1е шейге & 

« то ?| » 

ГлиБег, ауап ]е зепйтепи 4е ]1а риззапсе 4е 

за сапзе, Чештеигай {гапдиШе аи шШейа 4 - 

ши{е дие |а БиШе ауай зошеуе 3. « 51 уоиз$ пе 

« ше ргезз1е2 $1 угуетеп!, 415аи-! а Зраайа, 

« }е ше 1а1га1$, ‹асрапё Ыеп дие с’езё раг |е сопзей 

« её ]е роиуог 4е Гец де сеЦе сецуге 4оц з’ас- 

’ Бескепа, р. 289. 

2 |515 ат 400 Забгеп еп сВ1$Шерег Маоп апезап4еп , 

деп \! 4ег РаБзЕ ое раЪеп. (Зескепа., р. 288. ). 

3 11 Ба 031$ 1115 инош из. (1. Ерр., 1, р. 519. ) 
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« сотр г". » Ге ипи4ае уоша чае Гоп раде, 
её Те ГогЕ уоща! зе 1а1те. С’езЕ ме ТлиЪег 415сег- 
пай ип роиуойг ит есваррай аих гезаг4$ 4е зоп 
апт. « Ауе2 Борпе езрегапсе, сопипие 1е ВбЮг- 

« шаеог. С’езЕ СБг!5Е да! а сотшепсе сез сБозез, 

« её сезЕ Тит спи 1ез ассошрИга, 50 дие ]е $015 
« ш5 еп це , оп де ]е $015 1$ А шоге. 7655- 
« СптзЕ езЁ 1с1 ргёзеп, её сет дит езё еп пои$ 
« езЁ р!аз ри1ззапе дфае се Чи! езё Чапз 1е 
« топе °. » | 

Хх 

Ма15 1е 4еуош РоБ\зеаи а ратег ропг тзат- 
езтег ]а убгие ап шопае. Воше а Ё#арреё ; И {ега 

соппайге сотиштепЕ 1 ассер{е зез сопр$. Ге раре 

Ра пи$ ап БРап ае ГЕз|зе ; И ]е шейга пи-шеше 

аи Бап 4е 1а сЬтецене. Га рагое 4и ропйЁе а 

616 ]изда’а сейе Беиге фоще-ритьзатие ; ПШ орро- 

зега рагое а раго|е, её ]е топ4е соппайга даее 

езЁ се|е фата [е р!аз 4е роцуо!г. < Де уеих , аи- 

«Ц, шейге та сопзсепсе еп геро$, еп гбуб]ати 

« аих Бошитез [е дапсег ой 15$ зе 1топуепЕ °. » Е! 

еп шеёше {етрз$ И зе ргбраге а гепопуе]ег зоп 

арре! а ип сопсЦе ишуегзе!. Оп арре|! 4и раре а 

ип сопс|е @ай ип сгиме. СезЕ 4опс раг ип поп- 

уе! аНегиае епуегз ]а ри1ззапсе ропийса!е дие 

: Кеш 1югаш Оео сошииИегет. (№. Ерр. 1, р. 521. ) 

” СЬ15 $ 15а сери ‚ 1рзе регйстеЕ , ейат ше зуеехИпсю, 

зуе мса. (Пла., р. 526.) 

3 ПЕ теаш сопзслепйат гедитат, (№14. р. 522. ) 
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Тлирег ргёеп4 зе }а5НЯег 4е сеах дат опЁ ргё- 

сёйе. 

_ Те 17 поуешЪге, ап поаше её сша @то$, 

рагиат 1ездие]$ зе 1гопуаи Сгисеег, зе геипззети, 

А 41х Пеогез да шайп, дапз Гапе 4ез заЙез ап 

сопуепЕ 4ез Ацси$Ии$, ой БаБиаи 1е досепг. 

Та, Гойаег раЪИс ‚ Загског 4’Еа$еЪеп , зе пле!- 

та! а05$0Е еп Чеуот’ Че гё41оег 1а таполие 4е за 

рго!ез$аноп, 1е Вб6Югтаеиг 4 еп ргбзепсе 4е 

сез 16015, Фин Топ з9еппе! : 

« Ацепдо дфа’ип сопсЦе оёпёга! 4е ГЕойзе 

« сЬг6Неппе езЁ ап-Чеззиз Фа раре, загойЕ еп 

« се 41 сопсегпе а 1: 

« АНеп4а дие 1а ризапсе Чиа‘ раре езё, поп 

« ап-4ез5и$, ша: ап-4еззои$ 4е ГЕсгиаге, её 

« Ч’! п’а раз 1е агой Ф6богаег 1ез Бгеыз 4е 
« Сьгзь, её 4е 1е5$ ]е{ег а |а спеще да 1опцр: 

« Мо!, МагНо ТлиБег, аасазНп, Чос{еиг 4е ]а 

« запие ЕсгИиге а У/шешЪего, реп аррейе, раг 

« сеё 6сги, ройг тот её рог сепх 41 $01 ой 

« зегопЕ ауес по!, Ча 1ге$-зат{ раре Твой а ап 

« Ацаг сопсЦе изтуег$е] её спгепеп. 

« Теп арре!е Чи4И раре Т.6оп, ргепиегетене, 

« сошше Фпп ]1е пише, {@т6гаге, тугапо1дие, 

« Чит ше соп4аште зап$ п’ещеп@ге её запз еп 

« ехрозег |ез шой; зесоп4ештеп, сотше Фип 

« Вбгбпдие её Фио ароз!ай 6оагб, еп4игси, соп- 

« Чате раг ]е5 запиез ЕсгИигез, Чат п’ог4оппе 

«Че мег апе 1а ют сБгбНепое 01 пеёсеззаше 

Чапз Гизасе 4ез засгетеп($ '; 1го1зететепЕ, — х 

‘ АБ еггопео , тачкгаю , рег Эегтриига$ запс!аз. Чатптаю , 
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сотше Фип еппепи , Чип авесЬт:5Е, Фоп ад- 

уегзате, 4’ип Гугап 4е а запие ЕсгИигет , дит 

озе оррозег зез ргоргез рагойез А 1ощез |ез 

раго]ез 4е Глеп; диайчететепти, сотте Фив 

сошетриеиг, Фип саотиащенг, Фип ЫазрЬе- 

пша{епг 4е 1а запие КоШзе сгёиеппе её Фин 

сопсЙе Пфге, ди! ре&еп@ аа’ап сопсЦе п’ез! 

геп еп ци-теёте. 

« СезЕ роигдиот ]е зиррИе 1тез-Битетеп! 

1ез з6геп1$$ите$ , те5-Шаз!гез, ехсеЙепи$, вепб- 

геих, поЫез, !ог{з, засез её рга4ети$ зе1отечцтз, 

Сраг]е$ ‚ етрегеиг готаиз, 1ез @естеитз, рет- 

сез, сопиез, Багопз, свеуаНегз, сеп5Вот- 

тез, сопзеШег$, уШез её сотипаи{6$ 4е тое 

1а пабоп аШетап4е ФаЧБегег А ша ргоез!а- 

Поп, её 4е гёз1зег ауес то! а 1а сопд4пИе апи- 

сЬгёнеппе Чи раре, роиг 1а э]оше 4е Гец, 

ропг а 46{епзе 4е ’ Еее её 4е 1а Чосвте сБгб- 

Иеппе, её ропг |е шашиеп 4ез сопс|ез ИБгез 

4е ]а сБгёНетие; её СБ, Мойге Зеюпеиг, ]1е5 

гёсотрепзега г1сБешепи раг за стасе &егпеПе. 

Ма15 ПШ еп езё Чи! шёртзет па рыеге её дит 
сопиппепЕ а оъёиг аи раре, & се Бошше июруе, 
ре аи’а ТЛеи >, реп геропззе раг а ргёзеще 

]а гезропза ие, ауапе ВаеетепЕ ауеги 1епт$ 

соп5сепсез, её |е ]ез аБап4оппе аи азетет 

Веегенсо её арозгаиа. (Т.. Орр. 1аг. И, р. 50. Уоуей аизз! 1. 

Орр. ( 1.) ХУП, р. 332. ) Пуа 4апз ГаПетапа «ие (ие ра- 

газгаррез ‹ий пе зопЕ раз 4апз |е 1айп. 

т Орргезвоге юНиз засга Зсгиреака.... (114. ) 

> Ераре, пирго Ботит , раз ‹фааш Оео офеати. (Та. ) 



200 ТОТТЕ СОВРЗ А СОВРЬ5. 

« зиргёше 4е Глеи, ат ие 1е раре её 10$ зе5 

« ааБегеп{$. » 

Те] езё Расе 4е Фуогсе 4е ТлиБег; с’езЕ ат 

‹а’И гёропа & 1а БоШе ди ропе. Пуа ип отап@ 

6меах Чапз семе аеагайоп. Гез ассазаНот$ 

ча’ роме сотиге ]е раре зопё Фипе Ваще ста- 

уце, её се п’езё раз & 1а 16зеге да’! 1ез а Иез. 
Сейе ргоезайоп Ви гбрап4ие Чапз фоще ГАПе- 

шазпе, её епуоубе дапз 1а р!арагЕ 4ез согз 4е 

1а согепетее. 

1лифег ауай серепдапе еп г6зегуе ипе 46таг- 

све раз Баг@е епсоге, Ыеп ‹ае сейе ди’! уепай 

де {аше рагиё 1е сот е 4е Гаадасе. П пе уоп- 

]ап гезег еп еп еп агтеге 4е Воше. Те шоше 

4е УщетЬгез, {ега 10 се де ]е зоиуегат роп- 

и озе ше. П ргопопсе раге сошге рагое ; 

И @еуе БасВег сотиге расцег. Т.е 815 4е Ме41с1$ 

ег 1е 81$ ди тшепг 4е Мапзе4 зов 4езсеп из 

Чапз а Нсе; её, дапз сеие ше согрз а согрз ай 

ебгаше ]е шоп4е, Гип пе роме раз ип сопр 

фае Раиге пе ]е геп4е. Ге го Ч6сетЪге оп роп- 

уай Пге ппе а сЪе зиг ез плаг$ 4е РОтуегзие 

де УУшештБеге. ЕШе шупац [ез ргоеззеигз ей 1е5 

6та!ап{5 А зе 1гоцуег, А пейё Вепгез Чи шайп, 

А 1а роме, Омен, ргёз 4е ]а запие сгох. Оп 

отап@ пошьЬге. 4е Чос{еигз её 4е 415с1р]ез $е гби- 

пгепе, её Тлифег, шагсБаюЕ А ]епг 16е, соп4и- 

$ ]е сог6ее ап Пеи шаае. Оше 4е БасБегз 
Воше а а!аё$ Да ]е соигз 4ез яефез! ТлиБег 

огап4 

ргс!ре гота. Се п’езЁ фиае Че чиае]иез мепх 

рартег$ ди’И 5аеи 4е зе ЧеЁике ; её |е Геи, репзе- 

уеп! {аге ппе аррИсайпоп шеШеиге 4и 
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1-1, езЕ И ропг с@а. Оп ссБайа@ @аи ргёрагб. 

Оп 46$ р!а$ апсеп$ таЙгез е$ аг5 у ши ]е фе. 

Аи тошепЕ ой 1ез Напилез $’6]еуегепе, оп У - 

1е гедоша е аисизНи , геуёа 4е зоп #тос, $ар- 

ргосВег Чи БисБег, {епашё еп таз 1е Огой са- 

поп, |ез Обсгеез, 1е5 С6тепипез ‚ 1е5 Ехига- 

уасапиез 4ез рарез, диае!фиез 6сгиз ЧФЕсК ей! 
4Етлзег, её 1а ВиЦе 4а раре. №е5 Песгеа]ез ауаве 

ФаБога 66 сопзиитеез, Тлифег @еуа 1а Бойе, 

её ай: «< Ризфае ш аз сопи156 1е Зайё 4и $е1- 

« эпеиг, дие 1е еш @егпе] {е сопиле ей {е соп- 

« заме! » её Ш Та ]е1а апх Йашитез. Лата1$ опегге 

пе Ёш Чёс]агёе ауес р\а$ Фбпеголе еЁ 4е гёзо- 

]опоп: А]огз Тлирег герги \гапдаШетепи 1е 
сБешиа 4е 1а уШе, е а Гоше 4ез досеигз, 4ез рго- 

{еззеиг$, Чез 6илапиз ‚ Ёа1запе @с1акег зоп аррго- 

Бапоп, гепга ауес 1 4апз$ УиетЪего. « Тез 

Овбсгеае$, зай Тлифег, геззет еп а ип 
« согрз 4опЕ Ла 16е езё 4ойсе сошше ипе утегае, 

« Чоп ез тетЪгез зоп( рез 4е у1о]епсе сошште 

« пи Поп, её 4опЕ а фаеце езЕ гетрИе 4е гизез 

« сошше ип зегрепе. Пап$ {оте$ 1ез 1015 4ез 

« рарез Ип’уа раз ипе раго!е (1 по$ арргепие 

« Чи е5ё 365аз-СЬзЕ‘`. Мез еппешиз, ЧИ-Й еп- 

« соге, от ри, ей БгШапе паез Нугез, паиге а Ла 

« убгие Чапз Резрыё Ча сошитиаю репр[е , её рег- 

« 4ге 4ез Атез ; с’езё роигаио! а! сопзите 1еигз 
« Пугез А топ ог. Опе 1аие земеязе меш 4е 

« зопугиг. Уазаа’1с |е п’а! ай дае Бафтег ауес 
«]е раре. Гар сопитепсё сеце сецуге аа пот 

А 

' Г, Орр. (\.) ХХПИ, р. 1493-1496. 
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« Че О!ей; еПе зе Вита зап$ ло! её раг за ршз- 

« запсе. 57$ озепё БгШег шез Пугез, ой Й зе. 

« {тонуе раз ’Еуаве|е, рочг раег запз уане- 

« ме, Чие Чапз 101$ 1е5 Нугез 4и раре, |е ршз а 

« р!аз Юме газоп БгШег ]ез ]ептз, ой И туа 
« пеп деЪоп. » 

$1 ГлиБег ауай аи1$1 сотатепсе 1а гебогтайоп, 

ипе {еЙе Ч6тагсВе её ри запз 4олие ауотг 4е$ 

зи Нез Ктез!ез. 1е #пайзше ешё ри 5еп етрагег, 

её }е1ег Ге 4апз ипе усе 4е Абзогаге её 4е 
утоепсе. Ма1$ с’6{ай еп ехрозапё ауес отауие 1ез 

епзе1опетепиз 4е ГЕсгииге чае 1е В&огтакейг 
ауа ргела6 а оп сепуге. Тез юп4етеп(5 ауалепе 

@Ё6 роз6з ауес засеззе. МапиепапЕ, ип сор 4е 

югсе сотше сели да’| уепай 4е ромег роцуай . 
поп-зеетенЕ @1тге зап$ шсопуешеп\, та1$ шеше 

асс@егег ]е тотепё ой ]а сЪгёцетие уеггай {от- 

Бег зез спатез. 

ТлиБег А6с]атай атшя зо]еппеПетею{ да’! зе 

зёрагай Чи раре её 4е зоп Е=Йзе. Аргёз за 1еиге 
а Т6оп Х, се]а ропуай 11 рагайге пбсеззаиге. П 

ассерйай Гехсоттитсайоп чае Воше ауай рго- 

попсбе. П Ёа15ай зауош аа топ4е сЬгецеп дие 

шаш(епапЕ у ауай опегге & потЕ епиге и её 
1е раре. И ЪгШай зез па\гез 5иг |е тлуабе, ей 

$ипрозай Па пбсеззие Чауапсег её 4е сошайге. 

Тлифег ай гегг6 Чапз УУщетЪего. Те 1епае- 

тата, |а заЦе аса46пидие 64а р!а$ гетрИе дае 

4е соиаше. Тез езргиз @мер! 6$; 1 у ауай 

Чапз сеце аззет бе дие]дие сБозе 4е зо]еппе!; 

оп $’аНеп4аи А ипеаШосипоп Ча Чосеиг. П сот- 

теп!а ]ез Рзаатез; сай ип 1тауа! да’! ауаи 
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сошшепсе ап #1015 Че шагз 4е Гаппее ргёсё- 

детие. Ршз, ауапё Во! 50п ехрИсаНоп ‚ И загге!а 

дпеиае$ пз{ап!5 , её 4И епбь ауес Фюгсе : « Те- 

« пе2-уоп$ еп саг4е сопиге 1ез 101$ её [е5 эайи$ 

« да раре. Гат Бгше 1ез Песгеа]е;; та1$ се п’езЕ 

« до’ип ]еп Феппи. | зегай 1етрз, её р!$ дае 
« 1етрз, дие Гоп Бе ШАЕ [е раре, с’езЕ-а-@ ге, ге- 
« реи-| аиззИог, [е з16е 4е Коше ауес 1о{е$ $е5` 

« доснтез еЁ $е5 аБошттаНноп$. » РгепатЕ епзице 

ип топ раз $0]еппе!: « $1 уой$ пе сошБаЦе2 раз 

« 4е топЕ уо\ке соеиг 1е сопуегпешепе иприе ди 

« раре, Ац-|, уоц$ пе ропуех ейге запуё5. Ош- 

« сопдае зе сотр1ай Чапз 1а гейелоп её 4апз 1е 
« сие 4е [а рараш!@ зега @{егпе!етепе реги дапз 

« а ме «ит езё а уепиг ‘. » 

« 51 оп а гвеце, а]оп!а-1-| , ПИ @иЕ 5аЦепаге 

«а соигиг {ое езрёсе 4е 4апзег$, её теше а 

« рег4ге 1а ме. Маз П уаиё плеих епсоге з’ехро- 

« зега 4е {е]$ рёгИ$ Чап$ се шопае, диае зе 1аше! 

« Тапё дфиае }е утугат, |е Чёпопсегат А тез {гегез 

«Па раме её 1а реже 4е ВаЪу]опе ‚ 4е реиг дие 

« р!аяейг$, ий зопЕ ауес попз, пе геюшфепЕ 

« ауес 1ез ашгез Чап$ Раше 4е Решег. » 

Оп реш А реше ивасхшег РеЙеё дие ргоди15и 
зиг ГаззетЬ]ве се 415соиг$, Чоп Г6пеггле пои$ 

еоппе. « Аисип 4е попз, а]още ]е сапа 4е @ш- 

« ЧапЕ Чит поп$ Га сопзегуё, А шошз аа’ пе 

« $0 ипе БасВе 5апз и{еШсепсе ( сошше ]е $006 

« 101$ |е5 рарё\ез, 41-1] еп рагепеёзе), апсип 4е 

` Ми$$ е\у15 11 ]фепет 14еЪеп уе|ортеп зеуп. (Т.. Орр. (Г..) 
ХУП , р. 333.) 
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« вой$ пе доще дие се зо 11а риге уегие. 
« П езЕ ву14епе а 101$ 1ез Ваез чае 1е досеиг 

« ТлиБег езЁ ип апзе 4и Плей ууапе ", аррее а 

« райге 4е 1а`Рагое 4е Геи 1ез Бге1$ 4е Сы, 

« $1 [опеетрз 6сагеез. » 

Се 415сопгз её Гасме шеше чат ]е сопгоппа 

эепаепё ипе ёродие ипромаще 4е ]а геюгта- 
Ноп. Га @15рзме 4е Гегрыо ауай аеасЬе имемет- 

гетепе Глиег 4и раре. Маз 1е шошепё ой И 

Ьгаа а БаЙе Ни се той И аес]ага 4е !а тазлеге 

]а р!аз ехргеззе зоп епиеге з6рагайоп 4е Гвуе- 

сае 4е Воше её 4е зоп Еэ|зе, её зоп аЦасветепт 
д РЕейзе ашуегзеЦе, 1еЙе да’еШе а 66 юпаве 

раг 1ез аро!тез 4е 765из-Сым5!. П аЙаша уетг$ Па 

роге Омещае ип шсеп е дит Чиге дериз 1г015 

яесез. 

« Те раре, 41заи-1 , а 1г01$ соигопиез; уо1с 

« ропгаяо1 : Па ргепиеге езё сотиге П\еи, саг И 

« сопдатпе 1а гейолоп ; {а зесоп4ае сотиге РЕт- 

« регеиг, саг  сопдашпе 1а рилззапсе збсиЙеге; 

« а тотмеше сопите а зо0с166, саг | сопдашие 1е 

« шанаое”. » Опап4 оп 11 гергосвай 4е 5’@еуег 

гор \1ю]ешттепЕ сотиге е рар1зше: « АВ! гёроп- 

‹ 4ай-Ц, |е уоц@га15 ропуош пе {же ещепаге 

« соште |1 дие 4ез сопрз 4е {юппегге, её дие 

« сВасипе 4е пез раго]ез Ки пп саггеаа 4е 1а 

« Гопаге *. » 

Глифегит еззе бег узуепи$ апсешт, Чи! рааЪип4а$ 

СЬ15И оуез разсаг. (1. Орр. 1аг. И, р, 123.) 

> 1, Орр. (У. ХАЙ), рота. 

3 Опа еш ]езИсв У\Уог еше Боппегахе уйге, (№, Орр. 

(№. ) ХХИ, р. 1350.) т 
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Сене Фегтлеё6 зе соштитаиай аих аз ебаих 

сотрабто{ез 4е ТлиБег. Топ ип реир[е зе гаАШай 
а Ци. Г’ашуегзие 4е УшетЪего зигопЕ зе гаЕ- 

тасра! ‘оп]оигз р|а$ & се Вегоз , апдие! ее ае- 
уай зоп ипрогапсе еЁ за о]о1ге. Сама Феуа 

`а1огз |а уо1х сошиге]е ‹ Поп йилеих 4е огепсе, » 

Чи1тАесыгаи [ез 1015 Чтушез её Башашез, её оп- 

]а{ аих рле@з |ез ргшс:рез 4е Г&егпеЙе уегив. 
МеапсЬ!от аиз<1 аЧгезза уегз сеМе 6родие апх 

@!а5 4е ГЕшрие ап 6сги ой Гоп гегопуе Р&6- 

`вапсе её ]а засеззе дит 415йпеиепЕ сеё Ботте 

аппаЫе. И гбропдаи & ип Пуге аигфиё А Етзег, 

та15 ребе зои$ |е пош 4и ШФео]озлеп готат 

ВБадтоз. ’ата!5 Глибег пи-шеше пе раг]а ауес 

‚раз Че №югсе; еЁ серепдапе И у а Чапз 1е$ раго- 

1ез 4е МеапсЫоп ппе стасе ди! ]еиг ац 1гопуег 
ассёз Чапз 1е$ соепгз. 

Аргёз ауоп` шопге, раг 4ез раззасез 4е ГЕсн- 

гаге , дие ]е раре п’езЕ раз зарбмеиг аих аитез 

буёиез : « Ош’ез!-се сли етресБе, Ац-П аих 65 
« 4е ГЕшриге, диае поц$ ОНопз$ ап раре 1е гой 

« Чае поз Пи ауопз$ 4оппеё *? Реи ипроме А Гм- 

« Фег чае поз г1сВеззез ‚ с’ез{-а-Фге, дие 1е5 1г6- 

« $0г5 4е ГЕагоре зо1епё епуоу6з а Воше? Ма15 

« се Чи! сатзе за Чошеиаг еЁ |а поге, с’езЁ дае 

с |ез 1015 4ез ропШез еЁ |е гёгпе 4а раре поп- 

« зеи]етепе теЦцепЕ еп Чапзег 1ез Атез 4ез Бот- 

« шез, па! |е5 рег4еп епНегетеп!. СБасип реше 

« поег раг и-теше 5’ и сопуепЕ оц поп 4е 

` Оша орзаЕ фиотипи$ рар» ‹иао{ 4едаиз $ адита- 

й2$? (Согр. Веюгм. Г, р. 337.) 
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« Чоппег зоп агоепЕ ропг епеешг |е |ахе го- 

« тату; та! псег 4ез сБозез 4е 1а гейолоп её 4ез 
« тузгез засгб5 п’езё раз А 1а рогбе-@а уш- 

« сате. Сезё 4опс 1с! фе ТГлиБег пароге уоге 
« ют, уоте 2@е, её дае 1юи$ 1е5 Вошитез рейх 
« Рипр|огепЕ ауес 11, 1е5 ип$ А Ваше уотх , 1ез 

« аштез раг 1епг$ обпиззетает($ её Пепгз зоприг. 

« бопуепе2-уойз фае уойз @ез сьгёйепз, ргпсе$ 

‹ аи репре сЬгёцеп, её аггасБех 1ез ич5ез 46- 

« 515 Чи сЬмзйатзше а 1а Гугапше 4е РАше- 

« СЪ. 15 уойз 1тошреюЕ сеах ди! ре@еп4ен 

« Чае уоцз п’ауе2 апсипе апцогиё соп!ге 1ез рге- 

« тез. Се шёше езрги ди! апипа УеБа сошхге 1ез 

« ргёез Че Ваа| уот$ ргеззе, раг себ апйдие 

« ехетре, ФаБоЦг Па зпрегзийНоп готаше, еп 

«раз Боге пе Р14о1авче де Ваа!'.» Ат раай 

аих ргасез 4е ГАПетаспе 1е 4оих Ме]апсВоп. 
Оче!иез сг15 ФеНго! зе Йгепё емеп@ге рагпи 

1ез ашиз 4е 1а ВеЮгшаноп. Юез езргИ$ ипмаез, 

епс!т$ а 4ез пёпасетеп{$ ех!гетез, З(аарих ей 

рагисаНег, ехргияегеп 4е \уез ап50153е$. ‹Тоше 

« сене аФаше п’а @е азаа’А ргёзеие ая’ии феи, 
« Пи ав ТлиБег. Уой$ Рауех Аи уопз$-теше : $1 

« ей пе ВИ сез сВозе$ ‚ И езё ипрозяЫе ‹ра’еЙез 

< зе Ёаззете. Те пиоиНе Чемеюе 4е р!а$ еп р!а$ 

« ИмооИиеих, её |е пе репзе раз да’ ритззе за- 

« разег, я се п’езё ам Чегшег ог *. » С’езЕ а 

`.... ОЕ ехипецае$ Ша , пи о 1егглогет Ваа!$ 14010- 

]а51а, готапат зарегзийотем. (Согр. Кеюгм., 1, р. 337. ) 

” Типа есгесле цитаИааит, ие, п151 ехбето 91е, зедаг! 
/ 

пи! роззе поп у1Чеашг. (Ё, Ерр. 1, р. 541. 

. 
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фае Глифег газзагай 1ез езргИз а]агил65. Оерии$ 

17015 1ес]ез ‚ 1е гашиНе пе 5’е51 раз ара1з6! 

« Га рараше, сопйпиа-1-| ‚ ш’езё раз шаш- 

« папе се са’еПе бай Шег её ауап-Шег. Од’еПе 
«< ехсошшише её Бге шез 6сгиз!. . да’е!е ше 

« ше!... е!ет’агг@ега разсе дит 5’ауапсе. Опдие 
« сБозе 4е ргодилеих езЕ & 1а роме". Га! Беш6 ]а 

« Бе, ФаБогЧауес ип стап4 гет етепе, та 

« мапцеваюе реп 6ргопуе раз 4е осле дае Фаи- 
« сипе асйоп чае Газе це 4апз {ое ша \е*. » 

Оп загг@е туо]отатетене; её Рой зе ра! & 

Юге Чапз а отап4е аше 4е Глифег фо Рауепит 

- Фот зе ргёраге. « О топ реге, 4и-И & З!априх еп 

« егтшаве, ргех ропг 1а Раго]е 4е Пуеи её роиг 

« шо1. Де $115 ещеуе раг сез Но{$ , её сотише топг- 

« поуё раг 1еаг$ топгЬШоп5°. » 

Ап151 ]е сотБаЕ $е А6с]аге 4е 10$ соб. Тез 

сотра(апиз опё-] е{6 1ез Фопггеаих 4е ]епгз ёрбез. 
Га Раго]е 4е Пей а герг15 $ез Чгойз, её 4ёрозе 

се (ри! ауай р! 1а расе 4е Плеи шеёше. Томе 

1а зосеё з6бгаще. Папз 10$ 1е5 1етрз, И пе 

шапаие раз 4’Бопиез 65015е5, дит уопагаеп 

|а15зег Чогшиг а $0с166 Биташе 4апз Реггеиг её 

Чапз |а соггирйоп; паз 1ез Вопашез завез, #аз- 

зе{-115 шеше ипиЧез , репзенЕ аа `етепе. « М№оиз 

« зауопз еп, аи 1е 4оих её шод6гё М@авсь- 

* Отито айфи!9 роепи рге юз ез(, (Г. Ерр. 1 

р. 542.) Оце] зепитепь 4е Гауепи: ! 
че, 

”.... Репа @гер1Чи$ еЁ огап$ , зе пипс 12Ног фаат ао 

01$ УИ теж асю. (Ш. ) 

‚ Его Йисири$ №15 гарюг её уоуог. ,. (Ша. ) 
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<< 

[< 

10п, дче 1ез Ботшез Я’ЕаЕ опё Воггепг 4е 

юще шпоуаНоп; её Й ШпЕ ауопег чае, Чапз 

сене ие сопазчюп Чи $арреЦе 1а ме Па- 

таше, 1ез 41зсог4ез, еЁЕ шеше сеез дит рго- 
уеппепе 4ез саизез 1ез р!аз ]а5ез, зопё Фоц- 

опг$ ешасЬвез 4е аае!иае пла]. Серепдаюе 1 
езЁ пбсеззате сие 1а Рагое её 1е соштапае- 

тер 4е П!еп раззеве Чапз ’КеНзе ауапе 1о1(е$ 

]ез сБозез Влиташтез‘. Геи тепасе 4е 1а соеге 

@егпеЙе сепх дит з’еЙогсепе 4’апеапиг 1а у6- 
гие. СезЕ роигаиот сай пи 4еуой ропг Гл- 

ег, ип деуой` сЬгёйеп ‚ её апдие] 1 пе ропуай 

зе зоизгаге ‚ зигойЕ ршзаа’Й &ай Фоскеиг 4е 

ГЕс|зе де Пуеп, 4с гергепаге ]ез еггеигз рег- 

п1стеизез сие 4ез Воттез 46г6о]65 герап4далет 

ауес ппе шсопсеуае еЙгощете. $1 1а 415сог4ае 
епЁате Беапсопр де таих , аз дие |е [е уо\$, 

А та, сгапае 4ощеиг, а] отуе |е зазе Рыйрре, 
с’езр 1а [аще 4е сеих Чиа! аи соттепсетепе 

опЕ гёрап4и 4ез еггеигз , её 4е сеих Чш, р!етз 

Фипе Ваше ааБойдае, сБегсБепЕ & ргбзепи & 
]е5 шанцетг. » 

Ма15 юи$ пе репзаепЕ раз 4е шеше. Оп асса- 

Ыа ГлиБег 4е гергосВез ; Гогасе юпац зиг 1а1 4е 
тощез раг{з. П езЁ ТоиЕ 5е\ ! Ч15алетЕ ]ез ип$; И 

епзесте 4е5 свозез попуеПез! 41залепе 1ез апигез. 

< 

< 

« Ош зай, гёропаи Глифбекг, дапз 1е зепиитепе 

Че а уосаНоп си Ци @аШ агеззбе Феп Рац, 

Чит зай 51 се п’ез{ раз Плеп дит ш`а сбоя е{ 

' бе] (атеп 11 Есфеба песеззе езЕ апеЁ ем тап4дашт 

Ле! отпи!а$ герба Витапт$. ( Меапськ., Уи. Тлифеш, ) 
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арре!6 `, её $15 пе ЧолуепЕ раз сгашаге, еп те 

шерызают, Че шёргзег Рец Ци-шеше?... Молзе 

стай зеп|, д 1а зогие 4ЕКеуре; ЕШе зе, аи 
чешрз Чи го! АсБаь ; Езате зе], & Тёгаза]ет ; 

Еебсые! зе], а ВаБу]опе . ..П/еи п’а ата 
сБо151 ропг ргорБме п1 |е зопуегат. застйса- 

ег, п: дае]дае апйге этап регзоппаее; 
ша1$ огФтатетепё Па сБо15 4ез регзоппе$ 
Баззез её шаёрг1з6ез, ипе Ю15 шёше ип Ъегоег, 
Апоз. Еп 100 1ешрз 1е5 зап! опё 4а гергеп- 
4те ]ез отаю@$з, |ез го1$, |ез ргасез, 1ез ргёйгез, 
]ез зауапиз, ап рёгИ 4е 1еиг ме... Её зоиз ]е 

Мопуеаи Тезатеп( п’еп а-{-П раз 616 4е шёште ? 
АшЪго15е &{ащ зеш 4е зоп {етрз; аргёз пи, 
Тёгоше ЁаЕ зеп]; раз {аг4 епсоге, Аисайн ви 

еи]... Зе пе 41$ раз дие ]е 5015 ип ргорьые *; 
пна1з ]е 415 да’И$ дотуепи сгатаге, ргбазётепти 

рагсе чае ]е $15 $ей] её да’И$ зопё р1азеигз. 
Се 4опЕ ]е $115 зйг, с’езЁ фе ]а Раго]е 4е Гец 
езё ауес тот, её аа’еЙе п’езё роши ауес еих. 
« Оп АИ апзя, сопйпие-1-Й, дае |е тег еп 

ауапи 4ез сВозез попуеЦез, её ср’! езЁё ппроз- 
Бе 4е сгоше ‹ае 101$ 1е5 аи!гез досеиг$ зе 
зотепё $1 1опе{етр$ гошрёз. 

« Моп, ]е пе ргесБе раз 4ез сБозез попуеПез. 
Ма! |е 41$ чае тотцез 1ез Чосптез сЬгёпеппез 

* \е! луе155 оЬ писЬ @оН дам БегаЁп ап егуузе Е Баг, 

Коп4етепе 4ез агИсез соп4атие6$ раг 1а БаШе 4е Коше. (1.. 
Орр. (1.) ХУП, р. 338. ) | 

” 1сЬ заве пасВё 4азз 1<Ь ет РгорБее зеу. ( №. Орр. (1. } 

ХУИ, р. 338. 
УГ. 14 
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[< 

[< 

р. 

оп 415раги сЪех сеих пётез ди! епззепе ди 

]ез сопзегуег, зауой+ , [ез зауаи{$ её [ез буёаиез. 

Те пе доше раз серепдале аае 1а уёгИе пе зой 
Четеитёе 4апз ‹рае]‹раез соепгз, пе Ни-се пёше 
дае сВех 4ез епап\$ аи Бегсеаи“. Ое рамугез 

раузапз, 4е знар!ез еп {5 сотргеппеш пмепх 

шапиепваюе 36515-СЬзЕ фие [е раре, 1ез буе- 
слез её |ез Чос\еиге... 
« Оп т’ассизе 4е гееег 1е5 зап {5 Чосеиг$ 4е 

Кое. Зе пе 1ез гееце рошё; ша, ризаие 

101$ сез Чосептз сНегсВешр & ргопуег 1еигз 

‹ @сгИз раг а запце Есгцаге, И Ви дт’ее зо 

‘раз с1ашге её раз семаше д’И$ пе 1е зоо: 

Ош: репзега & ргопуег пп 415сопг$ обзсиг раг 

по 415сопг$ р!аз оЪзеиг епсоге? Аз! 4опс 1а 

пёсеззце поп$ сотгаши а тесопгиг А 1а ВЫе, 

сошше 1е ЮюпЕ юиз 1ез Чосеиг$ ‚ её а Ци 4е- 

шап4ег 4е ргопопсег заг епгз 6сгИз; саг Ша 

ВЫе зеше езЕ заептеиг её тайге. 

« Маз, Ац-оп, 4ез Бошиаез ри1ззапиз [е ропг- 

зшуене. Её п’е$!-Й раз Чай, Фаргёз РЕсгИге , 

чае ]ез регзбсщеийтз опё ог4татетепи фогЕ её 

1ез регзбсийб$ га1зоп, чае 1е этап потаЪге а 

616 топ1о0г$ ауес 1е тепзопое ‚, её |е.рейё пот- 

те ауес Па убгИб? Га убгиб а Ми 4е оц {етрз 

гатеиг ”. » 

Тлифег раззе епзиИе еп теупе 1ез ргоро$11 01$ 

’ Опа зоШеп’з ейе! К тек т Чек \У\есе зеуп. (Пиа., 

339. ) 

" \Маен Та аПехец, латоге, (Т. Орр, (Р.) ХУН, 

АХ ) 
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сопдаттбез Чапз 1а БаШе сотше В6ёгёНаиез, е! 

| еп 4ётотиге Па убгиб раг 4ез ргепуез игеез 4е 

РЕсгИпге запце. Ауес лее Югсе ‚ еп рагиси|ек, 
пе зоиНенЕ-Й раз 1а Чосичше 4е Па отасе! 

« Опо!, аЦ-Й, 1а пааге роигга, ауапё е{ запз 

«Ла этасе, Ба: Пе рёсьё, Рвуцег, 5зеп герепиг, 

‹ 1ап415 дфае, шёше дпап4 ]а отАсе езё уепче, 

« сеце пасиге аппе ]е ресБе ‚ 1е гесЪегсВе ‚ 1е а6- 

«ше, её пе сеззе 4е сошрайге 1а стасе её 4етге 
« игцее сотитге еПе; се доп {ои$ 1е5 заши$ о6пз- 

« зепЕ сопипиеЦШетев!... СезЕ сотте 51 Роп 

« 41зай ча’ио отап@ агБге чае |е пе ршз НесЫт 

«еп у етр[оуапЕ {ощез тез югсез ИбсВи: 4е 1и1- 

« шеше Чаапа ]е ГаБап4орте, оп аа’ ип {оггет 

« ие [ез Фоез её 1е5 шигаШез пе репуепи аг- 

«геег 5’аггее апззиоЕ дпара ]е1е ]а1ззе & И1- 
« шеше... Моп, се п’езЕ раз еп сопу6гаюи 1е. 

« ресЬ6 еЁ 5е5 за Иез ‹ие Гоп рагуепе & 1а гереп- 

« папсе; ша1$ сезЕеп сометр!апЕ 3658-СЬт$С, 

« 3е5 рез её зоп нашепзе сВагиё'. П Е дие 

«Па соппа!ззапсе 4п рёсЬ6 ргомеппе 4е 1а гереп- 

«Тапсе, её поп 1а герешапсе 46 1а соппаззапсе 

« ди рёсВ6. Га соппа1ззатсе езё ]е Ни, 1а гереп- 

« 1апсе езё ГагЬге. СБе7 поиз, 1е5 йаИ$ сго1ззет 

« иг [ез агЬгез; та15 Й рагай чае дапз 1е$ Ка 

« 4и бапт-Реёге ]ез агЬгез сго1$5епЕ заг |ез гиаи$. » 

Ге соигасеих Чдосепг, диода’ Й ргоече , гб- 
асе сереп4апе ‹ие]чиез-ппез 4е $е$ ргороз1- 

’ Мап з0Й хауог СЬл15 ии 10 зеше Уап4еп зейеп, ппд 

аи$ 4епзефеп зете Тдере сесеп 'ипх, ( 1.. Орр. (1.) ХУИ, 

р. 35т.) 

РТА 
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Попз. Г’@оппетепе сеззега Чаап@ оп заага Ша 

шашеге 4опЕ Ше Ши. Аргёз ауог сие 1ез дааге 

ргоро$!опз$ заг 1ез ш4щеепсе$ , соп4алапбез раг 

1а Бе’, Цаошще знаретене : 

‹ А РБоппеиг 4е Па запие её зауазие БиШе, е 
х гытасе 1оЕ се фае ра! ]ата1$ епзеотбе 1от- 
« свапЕ 1ез ш4иоепсез. 91 с’езЕ  азбетепЕ диеРоп 

са гие пез Пугез, сеа езЕ сегашетепе агмуб 

« рагсе аае ?у атассог@а6 дае!ае сБозе ап раре 
« Чапз ]а Чосилте 4ез ш@шоепсез; с’езё ропг- 

« Что: ]е 1ез соп4ашпе п1о1-шеще ап и. » 

1] зе гётасе 20591 фааюе а Зеап Низ$ : < Зе 415 

« шапиепаюЕ, поп раз дме/дие; агиез, пза1$ 05 

«[ез агиез 4е Теап Низз зопЕ опЕ А Ши сБеб- 

« Пепз. Ге раре ‚, еп соп4атпап Низ, а соп- 

< Чатиё РКуапе|е. Га фай ста 15 раз дае |ш, 

«еЁ роатаюё ]е сгашз ЮгЕ 4е п’ауой’ раз и 

« аззе2. Низ$ 4 зеетепЕ ди’ап паесБапЁ раре 

«п’езё раз ап шешьЬте 4е 1а сбгёйетие; пла 

« 0101, $1 ап] опг4’ Вит затЕё Регге тете зесеаи а 

«Воше, ]е шега1 ди’ Ви раре раг Глазиайоп 
« ае Плец. » 

РЕГ. 

_Ге$ рагоез ри1ззаез Ча В6РЮгшаеиг рёпб- 

гатепё Чат 100$ |ез езргИз, еЁ зегумепё & ]е$ 

аЙгаосы тг. Г’6цисеЙе сит 5 6сваррай 4е, свасипе 

ФеПез зе соттиатшапай А ]а папоп епбёге. Ма! 

ипе огап4е чиезНой гезай а гбзопаге. Ге рмшсе 

+ 10а ао, 1ыа,, в, 36% 
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Чапз 1ез Е!аз 4пдие! Четепгай Тлифег Ёауог1ве- 

гаи-И ГехёсаНоп 4е Ла БиПе, оп $у оррозегай- 

|? Та гбропзе рага1ззай Чошщеизе. Г’Шесеиг зе 
гопуац а|огз, ат ие {юз 1ез ргиасез 4е ГЕт- 

ре , а Аах-а-СБареЦе. С’е5Е 1 де 1а сопгоппе 4е 

СВаетазпе Ёи розёе зиг 1а 1@е 4и р!а$ ]епте, 

та1$ 4а раз ри1ззапЕ топагаие 4е 1а сБгенегие. 

Оп 4ёроуа 4апз сейме сегетоше ипе ротре её 

ипе шаотийсепсе тошез. СВанез-ОиюЕ , Егё4б- 
мс, 1ез ргшсез ‚ 1е5 шиизтез ей 1ез атБаззадеигз 

зе ге игепЕ ачзз Ног аргёз А Со]озте. Алх-а-СБа- 

реЦ!е, ой гёопай ]а реме, рагаё зе у!ег Чапз 

сейе уШе аппаие 4ез Бог45 Ча ВЫт. 

Рагу .!а Юще Фетапеег$ ча! зе ргеззалет 

Чап$ сеце сиб зе гопуаепе 1ез 4еах попсез да 

раре, Магто Сагассой её Уеготе А1вапаге. Са- 

гассоН, (фитауаи Ч6]а гешрй ипе поп апргез 

Че МахиоШеп ‚, 6(ай сБагое 4е Е6йсКег Пе попуе] 

ешрегеиг её 4е {гацег ауес Ци 4ез сБозез рой- 

Ииез. Маз Коше ауа сошри$ фие роиг шепег 

а Боппе йп ГРехнпеНоп 4е 1а гёюгше И @Шаи 

епуоуег еп АЦетазпе ип попсе сБагое зрёсае- 

шепЕ 4е сейме сепуге, её Фип сагасеге, Фипе 

адгеззе, ЧФипе асНуйе ргоргез а ГассотрИг. 

А]вап@ге ауа 616 сБо1з *. СегБошите , спи Е р/а$ 

{аг4 46согё 4е ]а ропгрге 4ез сагФтаих , “ай, а 

се а’П рагай, 155и Фипе фашШе аззе2 апаеппе, 
её поп 4е рагеп$ и ‚ соште оп Га ай. Ге ст1- 

шше! Вогала Гарреа & Коше ропг [е {айте зесгё- 

' Ушайии Настапиззипит гей о1оп1$, аг4ог 114о$.,.. т- 

сгейЪИе сраатеа зегна..., (РаЦаулеши ‚ Г, р. 84.) 
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аше 4е ой 85, 4е се Сеёзаг еуапЕ ]е #ауе 

шепгечег Чадие] Воше 1оиЕ епиеёге 1генМаи”. 
« Те] тайге, {е] зегуцейг , » ай ив Ы$юнеп ди 

сотраге а А!бап4ге А А]ехапаге УГ. Се уасе- 

шепё поз рагай {гор з6уеге. Аргёз ]а шогё 4е 

Вогола, АПбапаге зе Пуга & Гёа4е ауес ипе поп. 

_ уеПе аг4еиг. 5е5 соппа1з5апсез еп этес, еп №6- 

Ътгей , еп сБа]А6еп ‚, еп агабе, ци уаагеюе 1а ге- 

риманоп Фехе Гвошше ]е р№а$ зауапЕ 4е зоп 

месе. П зе Пугай 4е (още зоп аше а 1юЕ се ди’ И 

епгергепай. Те х@е ауес 1едае! И ваФаи 1е5 

1аооиез пе |е седе еп ме а сели сиг пы р!а$ 

(аг4 А регзесшег 1а Вогтаноп. Г.боп Х. Райасва 

д 50п зегусе. Опечаез мзюомеп$ раепи 4е 5е5 
плоеигь 6расичеппез ; Фашгез, 4е РБопобеб 4е 

за у1е?. И рагай да’ аипай [е 1ахе, ]а герг6зеп- 

{аНоп , 1ез Фтуегиззетени$. « А]бапаге уша Уешзе 
«еп Раз брасимеп её 4апз 1е5 Валиез 4116$ ‚ » 

4 4е и зоп апсеп аш Егазше. Оп $’ассогае А 

гесоппайге чи’Й вай убБешеш, ргопрё 4ап$ 

5е5 асйоп$, реш 4аг4еиг, иёайса е, ипрёмеих, 

ес 46уоиё ап раре. Еск езЕ]е юпецеих её питге- 

ре сЪашрюп 4е Гёсе; А1бапдге, 1е зиреге 

атрРаззайеиг Че ГогопеШеизе соиг 4ез ропез. 

П зетБ]аи; аи ропг @те попсе. 

Воше ауай топ ргбраге роиг регаге 1е моше 

` СареЙо, атЪаззадене убшиеп а Воше еп 1500, 4и 4е 

Ни : Гана Вотла {тета 4 ео Чисва поп И {а2а атахжаг... 

(Веапопе М$С , АтеШуез 4е Улеппе , ехгаце раг Вапке. ) 

2 (ег уша пЪе] а!5 ет зеБойгоег За4е цо@ зсвапайеВе» 

Ертсигег Безсьмеъег. ( Зескепа, 288. ) — Пмесгна$ уНае аа 

ргепозсераии». .., (РаЙаусии, Т, р. 84. ) 
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Че УщешЪего. Те 4еуот Фаззьмег аи сопгоп- 

пешепЕ 4е ГЕшрегеиг, сотшше гергезеаюи и 

раре, п’@ёай роиг А!апаге ду’апе пизяов $е- 

сопдаше , ргорге & Ци ЁасИиег ва 4асВе, раг_1а 

сопя46гайоп аа’еПе и аззигай. Ма1$ И вай ез- 

зепиеЦететЕ сБагоё 4е ромег СБагез а 6сгазег 
]а ВеЮгтайоп ратззатие`. «< Ге раре, ахай аи ]е 

« попсе & ГЕтрегеиг еп Ни гетеНаюу а БиПе, 

«]е раре, чай её уепа А БоиЕ 4е {апё её 4е 51 

« сгап4$ решсез ‚ запга Меп шейге а Рогаге 1015 

« отатитайтен$. » Ц емепдай раг 1а Тлибег, Ме- 

1апс оп её Егазте. Егазте “ай ргёзелё а сейме 

апдтепсе. 

А реше агмуб & Со]оспе, А]вап4ге ши ог ев 

топуетепе ауес Сагассюй, ропг Ча’оп Ба 

дапз$ тои ГЕтриге, ша1$ зай 5045 1ез уейх 

Чез ргисез ФАПешаспе гбию5 а Союзе, 1е5 

6сгиз В6геидиез 4е Тлифег. СБашез-Оши у ауаи 
46}^ сопзепи ропг зе; Едаз Ббгёдиайгез. Т’асиа- 
поп 4ез езргИз @{а{ отап4е. « Ре 1еЦез тезигез, 

«< 4И-оп аих шиизтез Че Свашез её апх попсез 

« еих-шётез, ош 4е сабги? 1а р]е, пе {еготи 

« дае Рассгойге. Репзе7-уоп$ диае |а досгше 4е 

« ТлиВег пе зе 1гопуе ‹ае Ч4апз сез Шугез чие 

« Уоп$ |е{е7 аах Йашишез? ЕШе езЕ 6сгие ош уоп$ 

« пе заитех РаМештаге, 4апз ]е соеаг 4е 1а па- 

« Иоп *... 91 уопз уощех ешрюуег 1а югсе, И 

: Си юа зоШсеииадо шпиегешег вазсепа$ Взегез15 еуе|- 

1еп4х. ( Саг4та] РаПах1сиу, 1, р. 83.) 
> АШизие 1пзсш рат т тепНфиз$ иптуегза {еге бехгта- 

па, (Сага! РаЙаутени ‚ Г, р. 88.) 



216 ТЕЗ ТЛУВЕ$ РЕ ТОТНЕВ ЗЕВОМТ-И,$ ВВОГЕ5 2 

« Ш дие се зой сейе 4е 3Ла1уез шпотБгаез 

< Игб5 роиг 6еогоег ип реир!е иптепзе*. Оле 

« Чаез погсеаих 4е Ъо15 аззет 65 ропг сопзч- 

« шег де] дез еаШез 4е рарег пе !егопЕ меп ; 

« её детеЦез агтез пе сопуеппене ма 1а 41тиб 

« 4е ГЕтрегеиг п: А сеШе Ча ропиЮ. » — Те 

попсе а6еп4ай зез Басвег$ : « Сез Йаттез, @1- 

« за(-П, зопеипе зецепсе 4е соп4атпайоп 6сгие 

« еп сагаскёгез слоатиезаиез , еЁ че сотаргеппет 

‹ 6сайетепе сеах рай зопЁ ргёз её сешх ди оп 

« ош, [е5 зауат$ её |ез 1юпогап(з, её сеих теше 

«< (1 пе зауепи раз ге. » 

Ма1$ ап Ююп4, се п’езЕ раз 4ез рартегз её 4ез 

Нугез Ча’ Пай ац попсе, с@ай Тлиег Ци- 

ёте. « Сез Натиаез , гергИ-И , пе за йзенЕ раз 

‹ ропг римйег Раш шЕесЁ 4е ГАПетазпе °. 51 

« еЙез броиуащепе 1е5 зипр]ез , е|ез пе сотгзепЕ 

‹ раз 1ез пёсратиз. П аа ип веди 4е РЕтрегеиг 

« сотиге 1а {“е шёше 4е ТлиБег °. » 

А16ап4ге пе {гопуа раз ГЕтрегеиг а551 асПе 

Члап@ ИП $асц 4е ]а регзоппе аи ВеЮюгтаеиг 

че Чаап4 1 п’@аи чаезпоп дие 4е Нугез. 

« А реше шоти зат [е1гопе, 4и-Па А]вапаге, 

‹ |е пе риз, запз Га\з Че тез сопзеШегз её [е 

« сопзеетепе 4е$ ргасез , гаррег Фи {е] сопр 

« ппе Гасйоп питеюзе сдгешоигепе 4е я ри- 

` му! шоимегаЪ ии <1а@юогим ат тона рорийии 

гасагеги, ( Сага! РаЙаутени , 1, р..8$. } 

> №оп зай$ а ехригеапаши аегет Сегтапие ]апл {аЪаВ- 

сит. ( Пыа., р. 89.) 

3 (Слебат1$ еси 11 сарии...., Глибем, (Ша. )} 
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« защ5 Ча6епзеигз. ЗасВоп$ ФаБог4 се дае репзе 

« 4е семе аЙЁаше поше рёге ГНесеиг 4е $ахе; 

« пой$ уеггоп$ епзаце се ‹игИ впага гбропаге 

« аи раре*". » С’езЕ 4опс аиргёз 4е РЕесепг ие 

1ез попсез уопЁ еззауег [епг$ агНЯсез её ]е роч- 

уой: ае 1епг 6]одиепсе. 

Ге ргепиег ЧппапсЬе 4е поуешфге , Е а ; 

ауаюЕ 2551546 а 1а шеззе 4апз 1е сонуеюе 4ез Сог- 

еПег$, Сагасслой её АШвапаге и Ягепе детапаег 

аиЧ1епсе. | 1е5 геса® еп ргёзепсе 4е Гбуеаие 4е 

Тгеме её 4е ршчеитз 4е зез сопзеШегз. Са- 

гассюЙ ртёзелма ФаБог4 & ГМесеаг 1е ЪгеЁ аи 

раре. Р1аз 4оих ча’ АШвапаге ‚ И рейза 4еуо!` за- 

опег [е ргшсе раг 4ез Яацетез ‚ еЁ зе пи а Геха|- 

тег ‚ ат её зе5 апсётез. « С’езЕ еп уопз$, 4И-И ‚ ие 

« Роп езрёге ропг ]е за 4е РЕозе готаше её 

« ае ГЕшриге готат. » 

Маз Гипр@аеих А]вапаге, уоШарЕ еп уепт 

ап и, зауапса Бгизфиештепи, её пцегготри зоп 

соПегае, аи! |: св4а шо4езетепЕ а раготе *. 

« СезЕ А шо!, аи-П, ее а ЕсК дае ГаНаше 4е 

« МагИп а 66 сопёбе. Уоуех 1ез Чапзег$ изтеп- 

« зе5 Чапз ]ездие]$ сеё Вошише т а гери- 

« БПапе сБгёйеппе. $1 Гоп пе $’етргеззе Гу рог- 

« {ег геше4е, сеп езё аи 4е ГЕтрие. Ропгао! 

‹ |ез Сгес$ зопЕ-И5 рег4из ‚ $1 се п’езё рагсе а’ 5 

« опЕ аБапдоппеё ]е раре? Уоиз пе ропуех 4е- 

` Ац@1апта$ атиеа Вас 11 ге рае поз Егедемсииа. 

(Г. Орр. 1а+. И, р. тпу.) 

> Сш иа 1офаепы 4е ппргоу1з0 зезе а44и А]еапаег.... 

(Г. Орр. Ла. П, р. 117.) 



® 
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« шенгег п: А Тливег 520$ у0и5 эбрагег 4е 36- 

« 515-СЬ5Е *. ]е уоп$ детап4е 4еих сЪозез, аи 

« пош 4е 5а Запие!е : Па ргепиеге ‚ ие уоцз Ьга- 

« Ней |е5 6сгИз 4е Тлирек; Па зесоп4е, фие уоп$ 

« ]е ршизяех |1-теме 4а заррИсе да’И паёгце, 

« оп 1оиЕаи изо$ фае уо$ 1е Пумех сарЫЁ ац 

« раре?. Г/’Еларегеиг её {0пз$ 1е5 ргтсез 4е РЕт- 
« рше зе зопё а6агёз рге!з & ассё4ег & поз 4е- 

« шап4ез; уотл$ зе] {аг4ех епсоте.... » 

Егб4быс геропай раг Римегтёаге 4е Рвуе- , 

фие 4еТгетие : « СеМеаНате езЕ {гор стауе роиг 

« |а абсег еп се тотепт. Мот$ уоп$ {егоп$ соп- 

« пайге побге гезоайоп. » 

Га розоп Чапз 1аднеПе зе ‘гопуа Ег6аёмес 

вай ЧШсЦе. Опе] раги ргеп@га-ё И? О’ап сб 
зо РЕшрегеиг, 1ез риасез 4е ГЕшриге: её ]е 

отап4 ропыЁ 4е]а сбгёпене , а Рашюогие дидие! 

РНескеиг пе репза рол епсоге & $е зоп$талге ; 

Че Ралиге, пп шоше , ип 1 ]е шоше, саг сеп Е 

дие 1 зе] Чи’оп Чешаи4е. Ге гёопе 4е СБашез 

еп .4е соштепсег. Зега-се Егвавмс ‚ 1е раз 

апстеп ‚ |е ‘раз засе 4е {юи$ 1ез ргтсез 4е РАПе- 

тазпе, Чи! }еИега 1а 465иитоп Чат РЕшрие? 

р’ а сеце т ртб6 че Ра сопдий | п 

0 аш ге уо1х $е Нгеп И аа Оп |еппе 

ришсе ‚ ди рома раз {аг 1а соигоппе 4естоге , 

` №п роззе сит Шлийеко соп]апе? фи зерапоегеае а 

Срылзо. ( РаЙаулсии, р. 86.) 

” Прае ео заррИсиия зитекеЕ , уе! сарцит ропийс! гап$- 

ми егег. (№. Орр. Ла. И, р, эту. ) 
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Уеаш Егбабыс , 815 4а не Тсав › пеуеи 4е Рес- 

1епг ‚ 6]еуе 4е ЗрааНп, Ас 4е @х-зерЕ ап$, её 

Чоп е гёопе Ви з1ета[6 раг 4е отап4ез п{огешез, _ 

ауай геса Чапз зоп соеиг ип огап4 атопг ройг 

]а убёгиб, её “ай муешепе аЧасЬ6ё а Тлифег*. 

Опапа 1 ]е уй бгаррё 4ез апаештез 4е Воше, 1 
етЬгазза за саазеауес 1а сБаеиг Фип ]еппе сБг6- 

пеп её Фив ]еппе ргшсе. Й 6смуй аи досепг ; | 
ёстуй а сп оп е, её зоШсиа се Чегтег ауес по- 

Ыеззе 4е рго\6сег Гл ег сотитге зез еппешл$. О’ап 

апите сое Зраайп, зопуепу, 1 ез{ угат, {гез-аБайа , 

Ротиапиз ег ]е5 аигез сопзеШегз сд @алепЕ ауес 
РНесеиг А Со!осше, гергёзелиаень аи рейасе 

а’ пе ропуай аБапдоппег |е Вюгшаеиг”. 

Ап шШеи 4е сеце асцайоп обпбга!е, пп зеш 
Бопше Чешепгай раз е : с’@ай Глифег. Тап41$ 

фа’оп сБегсрай а |е запуег раг РиЙиепсе 4ез 
огап4$ , 1е тоте, 4ап$ зоп <оИте 4е У1иетЪего , 
репзай стае с’@ай ро а 11 4е запуег сез огап$ 

Чи шопде. «< $1 ГЕхапеЦе, 6смуай-П -браайп , 

« @аи 4е пабаге & сете ргоразё оп таниепа раг 

‹ 1ез ри15запсез Ча поп4е, Пуеп пе Гейё раз соп- 

« Пела 4ез рёсБеитз °. Се п’езЁ раз аих ретпсез её 

`... . эопаегИере Силе миа Сбпаде хи ти: ппу ЙсЬ , 

ий@ 4еп 2гоззеп \УШеп ип4а Глаз ха 4ег Бейеп обийсвеп 

УМарген.... (1. Ерр. Г, р. 548, а Леап Егеденс „1е Зо осю- 

Бте 1520. ) 

2 Азыацо ЙаЪейо ши гогию , ПИ асек зпадепиит пе 

Глфегато Чезегегег. ( РаЙаулсии ‚ Г, р. 86.) | 

3 Еуапое ли $1 1ае еззеё чио@ роешаифи$ шип аи 

ргоразатгейаг але зегуагейи:, поп И р1зсают из Веиз 4е- 

тапдаззек, (1%. Ерр. 1, р. 52т.) 
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« аих ропШез Це се месе ‹игИ аррагиене ае а6- 

« епаге 1а Рагое 4е ПГлеи. Ц5 опё аззер аЁЙаге 

‹ Че зе шейге а Раб! 4ез асететз Чи Зе1ютеиг 

« её 4е зоп Оше. 51 ]е раше, 1е 1е #15 айп 4а’И$ 
« оБНеппепЕ 1а соппа!5запсе 4е ]а Раго|е Фуше 

‹ её да’Цз золепё заамуез раг еПе. » 

Г’аНене Че ГлиЪег пе 4еуай раз 6 те 1готарее. 

Сене фот чае тес ай ип сопуевЕ 4е УиешЪего 

схегсай за риззапсе дапз 1ез ра]а1з 4е Со]огте. 

ре соеиг ае Егвавые ‚ вБгаш6 ип а5апЕ реанёте, 

зе ЮютИбай 4е рИз ев раз. П вай шаюпе дае 

]е раре, та]етб зез шуавез ргегез 4е гаше т- 

югшег ГаНаге еп АЦетаспе , Рей азбе & Воше 

= 

зиг |а Четапае Фив еппеп регзоппе! ди Вёг- 

та{еиг, её ду’еп зоп аБзепсе сеё аЧуегзате ети 
056 риБПег еп Захе ипе БаШе ди тепасай 

Гехеепсе 4е ГалуегзИв её Ла райх 4е зоп реи- 

ре. Р’аШеигз, Месеиг @ай сопуатси дае Гоп 

{а1вай: тогё а Глифег. П Нетал5баи а 1а репзбе 4е 

Пугег ап шпосеп апх таз сгие]ез 4е 5ез еп- 

пеп15. Га азисе рциоЕ дое 1е раре, уоЙа 1а 

гезе и’! адоре. П ргиа гезоаНоп 4е пе раз 

сё4ег А Воше. Те 4 поуетЬге, зе5з сопзеШег$ 

гепе 4е за рагё апх попсез готайа$ геии$ сБех 

РНесейг, еп ргбзепсе 4е Реуёдие 4е Тгеще, 

‹а’П ауай уй ауес Беаасопр 4е реше 1е 4осеиг 
ЕсК ргойег 4е зоп аБзепсе ропг епуе]оррег Чапз 

]а сопдатпайоп Айуегз регзоппасез ЧопЕ | п’ ай 

рот даезйоп Чапз 1а БаПе; ча’ 5е ропуай дие 

Чери!$ зоп брат 4е ]а $ахе пп потаге патепзе 

Че зауатиз, Ф1епогаи, Фес@6яазНиез, 4е ]а1- 

«ие, ‘зе Газзетй из еЁ еиззеп! а@Б6гб А Па саизе 
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её а ГРарре| 4е ТлиБег*; чае пт за ша]ез{6 ппреё- 
‚ нае, п: чи! чае се Яи, пе Ци ауай шотитё дие 
1ез есгИз 4е ГлиБег епззепе ©{6 гейиез, её ап’ 

пе гезае раз дч’а 1ез “ег аи ей, её аш’ 4е- 
тапдай дае ]е досеаг ТлиБег ‚ роигуи Ф’ип 5ап#- 

соп4аи, ри сотрагайге 4еуапе 4ез }асез зауап(з , 
раеих её ипрагпаих. 

Аргёз сеце 4ёсагайоп, А1бапаге, Сагасстой её 

сеих 4е 1епг заце зе гейгёгепЕ роиг 46НЪегег”. 

Сваи Па ргепиеге №15 дфиае РЫесеиг #15ай соп- 

пайге рабПаиешерЕ 5ез имепНоп$ а Резаг4 4и 

ВеЮгтаеиг. Тез попсез аумепЕ аМеп4и той 

аште спозе 4е за рагё. Маииепайё, ауалеш-1Из 

репз6 ‚ чае ’Местеиг ‚ еп регэаиЕ дапз зоп ге 

Фипрагиае , а!йтгегай заг |1 Чез Чавсегз 400 

И пе запгай ргёуот 1юще Реепаце, 1 п’Бёзиега 

раз а застйег ]е тоше. А1п$1 ауай га1зопиб ВКоше. 

Ма15 сез тасбтаНоп$ 4еузмете 6сБочег сотиге 

ипе Югсе спи п’6@ {ай раз ап зе5 са]сшз : Гашопг 

4е ]а уазисе её 4е 1а убгие. | 

А4п15 4е попуеаи еп ргёзепсе 4ез сопзеШегз 

4еР?Несиеиг : « де уоп4газ Шеп зауог , аи Рип- 

« ремеах А16ап4ге, се Чие репзегай ’Еестейг 

< 51 Рип 4е зе5 зп] е{5 сБо191ззай: роиг асе ]е гот 

« 4е Егапсе оп дие]дие ашге ргиасе @гапсег. » 

Её уоуапё епп дае меп пе роиуай еБгашег ]е5 

сопзеШег$ захоп$ : «Мой$ ехёсицегопз$ |а БиПе, 

« аи-1; поп$ ройигзшугопз её БгШегопз ]ез 6сгИз 

* Оглпоеп$ у15 рорий , Чосогита её гаи ‚ засгогит её ` 

рго#апогит ‚ зезе сот] ипхегии.... (№. Орр. 121. П, р. тиб. } 

* Ошо аа4ио, Матиз её А]еапаег зеогзий сита $1015 |0- 

сий зиое.... (ТЫ, р. тт7. ) 
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« 4е Тлифег. ОпапЕ & за регзопое ‚ а]оша-Е-1, еп 

« аНесвапЕ ипе т@Шгепсе а&4аепензе , 1е раре 

« пе $е зоисте роши 4е ‘гетрег $65 тпатт$ Чапз [е 

« запс 4е се пл1з6гаЫе. » 

Га ее ае 1а гёропзе чае ’Месеиг ауай 

Це аих попсез 6йапЕ рагуепае & УлиешЪегс, 

гетр!е 4е {ое 1е5 ашиз 4е Тлифег. ВЕНЫ 
ег Ап4огЙ загюиЕ зе Пугепе апих р!из Нацеизез 

езрёгаисез. « Га по еззе а|Петап4е , аи Мв]авсь- 

« {оп зе Ай1оега Фаргёз Рехешр!е 4е се ргшсе, 

« атеЙе зай еп 100 сошше оп Мезог. $1 Но- 
« шеге арреай вой Бего$ [ тигай!е Чех Сгесх, 

_« роигапот п’арреЙегаи-оп раз Егедемс [а ти- 

гае Че; Сегтатз"? » 

Т’огасе 4ез соигз, !е НатБеам 4ез есо]ез ‚ 1а 

шпуеге ди шоп4е, Егазте, зе 'гопуай а1огз & 

Со]осте. Разеигз ргшсез Гаумеюе арре!6 ропг 

1е сопзаЦег. Егазше а, А ГРёродие 4е1а ВеЮгше, 

1е свеЁ 4а а5е Шей; Чи шов Й $’Ипасшта 4е 

Гете, ша Риззетепе, саг фиап@ а убегив её 

Геггеиг зопЕ еп ргбзепсе |а ]азйсе п’езё раз аи 

шШец. П &ай ]е ргшсе 4е се раги рЬ|озорВе её 

итуегзцате дит 4ери$ 4ез зеез ахай ргб- 

еп4и согмоег Воше, запз роиуой ата у раг- 

уеттг у ва е гергёзеате 4е а засеззе Биташе : 

та!з сейе засеззе @ай {гор ме роиг аБайге 

1е5 Башщеигз Це Та рараиё. П Пай сеце засеззе 

4е Пей, ие 1е5 Ботитез арреЦепе зоиуепЕ иле 

ЮЦе, пла15 А |а уойх 4е ]ЛадиеЙе 4ез тотиазпез 

—^ —^ 

' Нотемса а@реЙайопе мили @егтату. (Сор. КеЁ. 1, 

р. 275.) 
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$6сгошене. Егазте пе уошай: 11 зе 1е1ег Чапз 1ез 

Бгаз 4е Глифег, п1 з’аззео!г ах р!еф$ 4и раре. 

П Безиай, её зоиуепе спапсе!а епге сез 4еих 

роиуогз, айге (раеаиею1$ уегз ТлиБег, рийз 

1о0ё а соир героцзз6 уегз |е раре. П 56 аи рго- 

попсё роиг Глифег 4ап$ апе]ейге & Рагсвеуёаие 

4е Мауепсе. «Та 4егилеге випсеЦе 4е рае сЬг6- 

« Неппе зетЫе ргёз 4е з’6ет@ге ‚ ауаи-П Аи а 

« АегЕ, её с’езЕ [А се Чита ета ]е соепг 4е Гл- 

« Шег; 1 пе зе зопсе п! ФагсепЕ п: 4’Воппеиг$ ‘.» 

Маз сеце 1енге, чае Гиарга4епе О|чс 4е Нацеп 

ауай раБИ6е, агата А Егазше {ап Фепитйз , да’ 

5е ргоши Фаег & Гауепиг ауес раз 4е рги4епсе. 

’аШеигз, оп Рассизай Че сошрИсие ауес Тлипег, 

её се]и1-ст 1е Меззай. раг 4ез 415соагз парги4ев{5. 

« Ргезаие {01$ 1ез сепз 4е Мепз оп! ропг Глифег?, 

« 4И-\; ша1$ ]е уо1$ Чие поиз шагсВопз$ уегз ипе . 

« гбуоНе.... де пе уоч@газ раз дае Гоп ]0121и 

«< ]ата15 шоп пош аи яеп. Сеа ше пай запз и! 
`« @те аше*. » — «бой , героп4 Тлифег; ризаие 
« се]а уомз реше, |е уоцз ргопае{5 4е пе ]атла!$ 

« ге шеппоп 4е уоп$ п! ЧФ’аасип 4е у0$ ап. » 

Те! ваиРВБотше апаие] $’аЧгеззегеп{ 1ез еппешиз 

е! ]е5 апиз Ча ВеЮгтаеог. 

‚ Её баги егаг. .. Е (апдет ргогзиз ехзипсиегеаг Ша 

зсЫПа сБт1$йапа раегайз ; Бас тоуегапЕ апипит Тлифен.., 

фа пес Бопогез аш пес ресатат сири. (Егазт. Ерр. 
Гопани, 1642 ‚р. 586. ) 

> Кауепе уего {егше Бот! отиез. ( Согр. Кеё. 1, р. 205. ) 

3 ЕгмуШ уоп шй` позеппегпе зеуп. (Ё.Ерр. Г, р. 525.) Мат 

еа гез ше отауаЕ, е! ТлиВегии поп за ]еуаЁ. (Согр. ВеЁТ, 
р. 206. ) 
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Г/Несеиг, сотргепапе дие Горицов 4’ап 
Бошше аи551 гезресе а’Егазше зегай Фипе 

отап4е ашогИе, туйа ГШаяге НоПапда1$ & зе 

геп4ге апргёз 4е и. Егазше об. А сеЁ огаге. 

Сай ]е 5 абсетьге. Т.ез ап 4е Тлифег пе у1- 

гей раз сейе А6тагсВе запз 4е зесгёез арргёБеп- 

51опз. Г’Шесцеиг “ай 4еуапе 1еЮюуег, ауапЕ 5ра- 

Лайт А зоп с06, длап@ Кгазше в пигодай. 
« Опе репзе7-уоиз 4е Тлифег? » пи 4етап4а ап591- 

ОЕ Егбабнс. Ге ргаепе Егазше , зигргз Фипе 

‹чаезйоп 1 Чиесе, спегсра ФаБог4 А в]а4ег Па 

гёропзе. П зе тогдай Ла Бомсве ‚ зе тог4аи: 1е$ 

16угез, её пе 41зай шоб. А]огз Месейг, опугаше 

Че этапаз уеих, сотше Й ауай сошбише 4е фаге 

папа 1 райай ауес 4ез сепз Чоп! Й уощай ауой` 

ипе гбропзе ргёс1зе, 4 брааНи, йха 4ез гезагаз 

регсаюи$ зиг Егазте'. Сеи-с!, пе засВаюе сот- 

улепе зе игег 4’еЪагга$, ай епйп Фив {оп то1- 

56 р!а1запе : ‹ ТлиБег а сошиамз 4еих стап4$ ре- 

« <№65, саг Ш а аНадаб 1а сопгоппе 4и раре её 

« |е уегиге 4ез плошез?. » 1’ Месцейг зоагИ ; ша! 

| ВЕ сотргепаге & зоп имеосцеиг ча’ рааи 

зёепзетею. А1огз Егазше, зог{апЕ 4е за гёзегуе: 

« Та зойгсе 4е 1още сеце 415рше, Аи-П, езё 1а 

« Ваше 4е5 шотез ропг ез 1еИгез, её Йа сгайие 

‹ 4т’Из опЕ 4е уошг Вии’ |епг Гугапше. Оп ’оп{-Ц5 

« ш!15 еп оепуге сопиге Тлифег? 4ез сатеигз, 4ез 

’ Ра зреггеЕ аась зуабгИеВ шеш спад ег Негг зете 

Апсеп пик мо ао... (Зраацт, Н15. М. 5. т Зескепа. , 

р. 29т.) 
» Тлифегиз рессауй ш 4пориз, петре дио4 1ейби сого- 

пам рой Вс1$ се уепо'ез топасвогим, ( Уоуех тег уо|. ) 
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(‹ — сарайез , Чез Вашез , 4ез ПБеПез. Раз ип Ботите 
« езё уегшеих еЁ аНаспе А |а Чостше 4е ГЕуап- 

« еПе, шо!а$ ай$51 И езЁ оррозё а Глифег‘. Та 

« дигее 4е ]1а БаПе а ехсие Г п 1епабоп 4е 100$ 

1ез сепз 4е Ыеп, еЁ регзоппе п’а ри у гесоп- 
« пайге 1а Чопсеиг 4’ип у1саше 4е 165и5-СЬ1$Е >. 

« Бе 1апЕ 4’ашуег$ие$ , 4еих зеетепЕ опЕ соп- 

« Чатие Тлибег; епсоге Рот-еПез соп4атиб её 

« поп сопуатси. Опе Гоп пе $у 1гошре раз : 1е 
« дапсег езЕ раз этап дае ‹ае]диез-ип$ пе’ ипа- 

« этеюе. Оез сЪозез ЧИйсПез ‚, аг4иез, зопЕ & а 

« роме*... Сошшепсег 1е геспе 4е СБашез раг 

« ип асе ап5я офепх чае Гетрг1зоппетепи 4е 
« Тлибег з6тай Фиап иле апсиге. Ге топае а 

< 50 4е ]а уёгие вуапееПаие *; саг4оп$-пойз 4е 
« Пиоррозег ипе геяз{апсе сопраЫе. Оп’оп Ё#ззе 
« ехашитег Гааге раг дез Ботлшез егауез её Фив 
« ]аоетепе зат; с’езЁ се ди’П у а 4е р!а$ сопуе- 
« паЫе ропг 1а 41етиё ди раре |а1-теёте. » 

Ата райа Егазше & Несеиг. Опе ее #гап- 
сы5е @{юоппега реш-еге; пла1$ Егазше зауайЁ № Чи 

| 1епацсе ]апзасе. Зра]абп еп @ай 4аиз ]а }оте. 

| зогЫЕ ауес Егазше, ей Гассотраспа ]аздие сБех 

1е сопие 4е Миепаг, ргбудЕ 4е Со]озпе, ош РП- 
1а$те зауаю Четепгаи. Сейи-ст, Ч4апз ип ассёз 

^ А 

* Сит орйтиз ‹разфие её еуапзеЙсе осилит ргохипиз 

Ч саг, плолте оНепзиз Глифего. (Ахлотака Егазши, ш Г, 

Орр. 1аг. П, р. т15. ) | 
> Виа заеу11а ргоро$ отпез ойеп4и, аё ш1епа п1$- 

зипо СБ115Ы у1само. (Па. ) 

3 ОгдепЕ агаца пероца. ... ( Па.) 

4 Мипаи$ $16 уегиает еуарзеЙсат, ( Па. ) 

И: 15 
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де тапсшзе, гепгё сБех ци, рей 1а рае, 5’аз- 

зи, бе е зотташе 4е се да’Й ауай аи а РЕ- 

|есеиг , егеши се рарлег а Зрайайп; таз мепо{ 

1а репг 4 А]6апаге ’етрага 4и ие Егазше; 1е 
сопгасе ‹ае Ци ауай 4оппе ]а ргёзепсе 4е РНес- 

ег еЕ 4е зоп сБвареат з’буапошй, её И заррНа 

Зрайаип 4е пи гепуоуег $оп 6сгИ 1гор Вага, 4е 
репг фа’ пе 1отБАЕ епёте 1е5 пал$ Ча {ег е 

попсе. П п’@ай раз {етрз. 

Т/есеиг , зе зептапё югё 4е Роризоп 4’Егаз- 

ше, раа 4’апе тазеге р!аз 46сл4ее & ’Еппрегеиг. 

Кгазте а-шёте зеЁЙогса, дапз 4ез сопегепсез 
епиез реп4аюе |а пой", сошше атитеЮ1$ сеЦез 

4е Мсо4ёте, Че регзаа4ег ах сопзеШегз 4е 

СБаШез да’И Пай гепуоуег 1още ГаЙашге & 4ез 

плеез иирагнаих. Реи(-@ ге езрёгац-И ехге попе 

Ни-тёше агЬиге дапз сейе сапзе и! шепасай 4е 
агузег 1е шопае сЬгёнеп. ба уапиё ей её Ваиёе 

Фоо {е] где. Ма1$ еп шеше {етрз, ропг пе раз 
зе регаге А Воше, И есмуй а Гоп Х 1ез 1еИгез 

1ез р!а$ зопиизез, её 1.боп пи гброп4дай ауес Шеп- 

уеШапсе, се чит шеНаи а Ла тогаге 1е раауге 

А] 6апаге”. | ейЕ уоопЧег$, роиг Гатопг 4и раре, 

герг1$ утуешепе ]е раре; саг Кгазте сошию!- 

слайЕ сез 1еИтез Чи ропе ‚ есеЦез ауоталеп! еп- 

соге & зоп сгё4и. Те попсе $’еп расти а Воше. 

« Кайез зетапе, пи @смуаИ-оп, 4е пе раз ге- 

« тагадаег Па шёсвапсе!6 4е сеё Ботще. Га рги- 

‹ бо сиайз рег посциглоз сопокеззиз. ... ( Ра!ау1ени, 1, 

р. 87.) 

’ Оцж тае тогдиерапе АМеапгит. (Па. 
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« 4епсе Рог4оппе ; И Во\ {а155ег ипе роге опуее 

«ап герепаг*. » 

СБаез-Ошеё ешЬгазза Пи-шеше ип зузете 

де Базсше, ди! сопязай & Нацег её е раре е1 
РНестеиг , её а рагайге шсИпег юиг А 1опг уегз 

Рип оп уег$ Рапиге, зуан [ез Безот$ ди тотепг. 

Оп 4е $е5 шиизгез, фа’ ауай епуоуе а Воше, 

роиг сегашез аНашез езразпо!ез, у “ай и\е- 

теп агмуе аи шотшепё ой |е 4осеиг ЕсК у 

роитзитуай а огапа Бгой ]а сопдатпаНоп 4е 

Тлифег. Ге гизб атЪазза4еиг гесоппаЕ аиззИ6Е 

Чае]$ ауап{асез зоп шайге ропуай игег Чи шоше 

захоп. « Уоге Ма]езе, есмуи-П,1е 12 тай 1520, 
«аГЕшрегеиг, «ат зе {гопуа{ епсогееп Езразпе, 

« дой аПег еп АПешаопе ‚ её у шотгег чае] ие 

« шуеига ип семаш МагИо ГлаФег, ат зе гопуе 

«а [а сопг 4е $ахе, её Чи! раг 1ез сБозез да’ 
« ргёсБе 4оппе Беапсопр 4е зойсг а 1а сопг 4е 

« Воше 2.» Уойа чае] Ви, 4ез |е соплпепсетепи, 

1е роши 4е упе 4е СБашез. Ппе $’ ас15зай раз рог 

|1 4е зауо!г 4е сие] соб зе {гопуалепе еЕ а убгиё 

ег Геггеиг, оп 4е соппайге се фае ЧетапЧаепе 
]е5 сгапаз пЕ6ге[з 4е]а пабоп аЙетапае. и’ех1ое 

1а роНййдие её дие аи1- те ропг ромег |е раре 
а зошепи" ’Етрегеиг? Сай Ша 1юще 1а диез- 

Поп; её оп ]е зауай еп А Воше. Тез пи 

де СБагез шзшиегена А1бапаге ]е р]ап дпе |епк 

тайге уоч]ай затуте. « Т”Ешрегеиг, @геюЕ-15, зе 

`т Ргидепи$ егаё сопзЙи Бопии1з ргауйает 415$ ипл- 

}аге.... ( РаЙамсии , Г, р. 88.) 
> Пересрез 4е Мапие! ГЛогетие . 1, р. 398. 
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« сопдшга епуегз 1е раре соташе ]е раре епуегз 

« ГЕшрегеиг; саг | пезе зопае раз Фапзтещег 

< 1а ризззапсе Че зез пулих, её еп рагисийег 4 

« го! 4е Егапсе ". » А сез раго]ез, Рипретмеих попсе 

ВЕ вс]акег зоп ш@ерайоп. < ЕБ аио!! гёроваи-1, 
« дпап4 тёте]е раре афап4оппегай Г Етрегеиг, 

« ви-Й чае сет-ср аБапдоппе Па гейзлоп? $1 

« СБайез уей( айз1 зе уепоег....... да’Й шешЫе! 

« сене 1ЛАсБеё топгпега сопге пи-теюте. » Май 

]ез шепасез 4и попсе п’6ЪгашегепЕ раз 1ез 41р]о- 

тпа{ез ппретаих. 

ХИ. 

$1 |е3 160а5 4е Воше 6спопаепеапргез 4ез риз- 

5ап{5 Чи шопае ‚, 1е5 азеп{5 шЕмеиг$ 4е 1а ра- 

рамЁё рагуепаепё а ромег ]е гочЫе рагил 1е5 

рез. Та пШсе 4е Воше ауав ешеп4и ]е сот- 

шап4ешеюё 4е зоп сБеЁ. Оез ргёшгез пайдиез 

‹е зегуалету 4е 1а БиЙе роиг еропуатиег |е5 сопз- 

стелсез, её 4ез есф6азПоаез Воппеез$, та1з реп 

ёс]а1г6$, гесаг4мевЕ сошше пп Чеуой засге Фа- 

эт сопюгтештенш апх ш35гасйопз Ча раре. С’@аи 

дапз ]е сошезюотпа] дие Тлифег ауай сотитепсё 
]а шие сопиге Воше ?; се Ви Чапз ]е сопЁе51оп- 

па] чае Воше епсасеа 1а БайаШе сопиге 1ез а4Ве- 

геп{5 аи В6Югтаеиг. Ваюцёе а [а Ёасе 4е ]а 

пацоп, 1а БаЙе 4еуше ипе ризззаюсе Чап$ сез 

‚ Сезагет Иа зе хезилит е’са РопиВсет ий зе РопШех 

егра Схзагеш сегеге!.... (РаШаусии, 1, р. 9т, ) 
’ 

2 'Тоте 1*Г,р, 349. 
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НБиваох $0|атез. «< Ауе7-уойз а 1ез 6есгиз 4е 

« ТлиБег? детап4еп 1ез соп{е5зепт$ ; 1е$ розз@4е?- 

« уоп$? ]е5 гезаг4е2-уо$ сотше уга1$ оц соште 

« ВёгеИфиез? » ЕЁ 5: [е рёпиепЕ Безце а ргопоп- 

сег Рапафеше, |е ргёхе | геЁазе ГаБзо]айоп. 

Размеиг$ сопзс1епсез зопё тои 6ез. П уа ппе 
стапаеасИаНоп рагпи ]е репр!е. Сейме тапоепуге 

БаБе уа гатепег $015 1е ]оиз 4а раре 4ез ро- 

раапопз Чв]а гаспбез а РЕуапэ|е. Коше $е Ее1- 

сие Фауош @еуе Чапз ]е 1гелете чесе се и1- 

Бипа| ЧезНие & аззегуигаих ргёгез 1ез сопзсепсез 

ПИБгез дез сргёНепз". Таш да’ детеиге 4еЪоп®, 

501 гёспе п’е5Е раз Йт. 

ГлиБег аррги сез свозез. Зеш рог 4еуоцег сеие 

тшапсеиуге, сие {ега--Й? Га рагое, ппе раго]е 

ргопопсёее Базиештеп", сопгасеизетере , уоПа зоп 

агше. Га раго]е га сБегспег сез сопзслепсез а|аг- 

без, сез5 Ашез еЙгауеез, её 1ез огиВега. П {аНаи 

Чоппег ипе ппру]5100 ра1ззаще. Г.а уойх де 1м- 

Шег 5е БЕ ешепаге. П $’а4гезза аих репИен{з ауес 

пре сопгасеизе Вег{е, ип поЫе 464ат ‘4е 101(е 

]е5 сопя46гайоп$ зесоп4дайгез. « Опап@ оп уои$ 
« детапа4е з1 уопз арргоцуей ой поп тез Йугез, 

« ]епг АИ-И, героп4ех : Уоп$ @ез ип сошеззейг, 

«< еЕ поп ип таилзЦеиг оц ап зеойег. Моп 4еуо: 
« е5ё 4е сопЁеззег се ие ша сопзе1епсе ше роме 

«а ие; |е убте п’ез( раз 4е зоп4ег е! 4е 4ёсоч- 

« уги: |ез зесге!5 4е топ соейг. Поппех-тот РаБ- 

« 5оаНоп, её 415ршех епзийе ауес Глифег, ауес 1е 

` Еп 1215, раг |е фаайлёште сопсИе 4е Гагап ‚ зоиз №мио- 

сепи ПТ. 
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«< раре, её ауес спа 1 уопз р1ага; ша пе (ез 
раз Ча засгетепеЕ 4е ]а репиепсе ппе диегеЙе 

её ип сошраЕ. — Еёз |е сопеззепг пе уейё раз 

се4ег, а1огз, сопипие Тдифег, ]е ше раззегай 

рии Чезоп аБзошйоп. боуе2 зап шаенаае : 

$1 Грошше пе уопз$ аБзопё раз, ПЛей уоиз аБ- 
зоига. В6]о155е7-уоиз Це се сие уопз @1ез ар- 

505 4е Пей шеёше, её ргбзете2-уо$ запв 

сгашие аа засгетене 4е Гаше. Ге ргеге геп- 

Чга сотарие, ап расетепЕё дегшег, де РаБзо|а- 

Чоп Ча’П уоцз аага геазбе. П5 репуепе еп 
поз геЁлзег ]е засгетепе, пза1з 15 пе репуепе 

раз поиз рыуег 4е 1а Фюгсе её 4е Па отасе дае 

П1епуа аиасЬ6ез. Се п’езё пт Чап$ 1епг уо]0опиё 

пт Чапз 1еиг ропуой’, та15 Чаоз поге ю: дае 

ПЛепа расе ]е зат. Г.а155е2 1А засгетепь, апее|, 

ргеге, е>1зе; 1а Раго!е 4е Глеп сопдатиее дап$ 

1а БаПе езё раз фае 1ютщез сез сБозез. Т’Аше 

реше $е раззег Чи засгешешь, таз ее пе реп 

утуге запз]а Раге. СЬт15, 1е убгиаЫе буёае, 

зе спагоега 4е уоц$ поигги” зрииаеПетепи *. » 

Аттз1 ]а услх 4е Тлибег рбпегай Чапз 1е5 №- 

мШез её 4апз ]ез сопзстетсез а!агтёез , роиг еиг 

сотптииеиег ]е сопгасе её |а #01. Ма15 се п’@аи 

раз а5зех ропг 11 4е зе 46Ееп@ге; И зеай ‹ра’И 

деуай аЦадиег еЁ рогег сопр аргёзсопр. Оп Шбо- 

|остеп готашт, АпзЬго1зе Сафага, ауай есгИ соп- 

ге пи. «Ле гепиаегат [а БИе 4е сеие Бе цаПепие *, » 

' Опа миа а:сЬ ае» гесфие ВазсВоГ СБт15 аз зеЪег зре- 

еп... (Г. Орр. РХУН, р. 565.) 
” Панс» Бези» ет поуеро. (№, Ерр. 1, р. 570. ) 
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Ч{ФЕГлифек. НН рагде. Папз за геропзе | ргомуха, 

раг |ез гбубайопз 4е аше! её 4е зап Феап, рак 

1ез 6рИгез 4е зашЕРаи!, Че заши Р1егге её ае зат 

Гаде, дае]е гёспе 4е Г АтиесЬмзЕ, ребай: её 4бсги 

Чапз 1а Ве, вай 1а рараи6. « Те за1$ рочг сег- 
«Таш, АН-П еп тегпитатё, дае Мое Зестеиг 

« 76515-Срт1зе у еЕ гёопе. КогЕ4е сеце аззигапсе, 

« © пе сгат@га!$ раз р№ачеигз п Негз 4е рарез. 

« Опе Плеп уои$ у1зЦе епйо зе]оп за рилззапсе 

« шбше, ег Ёа5зе Циге е ог 4е Рауёпетепи 810- 

« меих 4е оп ЕЦз, дапз 1едрае! И а6италга 1е шб- 

« сВапЕ. Её дае 1ю0Е [е репр!е 41зе : Ашеп`! » 

ЕЁ 10 |е реире 415ай : Атеп. Оп запи ейЙго1 

зетрагай 4ез ашез. С@ай ГАщмесвт15Е да’ой 

уоуай 25515 зит ]е {гопе ропИйса|. Сеце ве поц- 

уеЦе, дит етргиюай ипе отап4е Югсе 4ез 4ез- 
стрнопз 4ез ргор&ез, 1апсбе раг Га ег ап пи- 

Пец 4е 5оп яесе, рома & Воше 1е соир 1е раз 

ег] е. Га 1 А1а Рагойе Фуше гетр1асаи сеЙе 

дае РЕо|зе ауай зеше оМепие уазфи’а1от$ ; её а 

ри1ззапсе 4а раре, 1опз{егтрз ГоБдеё 4ез а4ога- 
бопз Чи репре, @ай 4еуепие сеци 4е за Ваше 

её 4е за Теггепг. 
ТГ’ АПетаспе гёропдаи а |а БиПе аи раре еп еп- 

1опгапЕ ТлиБег 4е зе5 асс]атаНопз. Га рее “ай 

4апз УЛиешЪего , её сереп4ап( оп уоуай свадие 

ог аггтуег 4е поцуеаих Са Фатиз, её дпайге а 

1х сешз 915с1р!ез 61а1еп!а$915 ВаБИлеПетене дапз 

1ез заез асад6пиаиез, аих р!едз 4е Тлипег её 4е 

т Озепаае Шиш Фет афуепе$ ом ЕЙи 51, ‹рло 4е- 

знпаваг 11$ 151, (1. Орр. 124. И, р. 162.) 
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МеапсЬ ют. Г/ео|зе Чиа сопуепе её Рёз|зе 4е 1а 

уШе вает 1гор решез ропг 1а Ююще ‚ амае 4ез 

раго]ез 4и ВеЮютгтатеиг. Ге ртеиг 4ез апеа$Ни$ 

гетЫац 4е уотг сез 4еих {етр1ез $’есгощег 501$ 

]е ро!45 4ез аа4иеиг$". Маз се шопуештепе 4ез 

езргИз п’@ай раз гепегшб Чап$ ]ез шигз ае УУи- 

{етегз; И рагсочгаи РАЦетаспе. Оез ргсез , 

Чез заотеигз, Чез зауаз бсмузепи 4е 100$ с0Е6$ 

а Глифег 4ез 1еИтгез р1ешез 4е сопзоайоп её 4е 

1. Те Чосеиг еп шота раз 4е {гезие ап сВа- 

ре!ат?. 

Ге шагстауе 4е ВгапдеБоиго агмуа ип ]опг а 
УЙиетЪего ауес р!азеиг$ ашгез ргшсез рочг 

узЦег ТлиБег. « П$ опё уошиа уот РБошие °, » 
аи, сени-ст. Еп еЙев, 40$ уошаепе ро" ГРотте 

Чоп Ла раго]е гетнаи ]е5 репрез её зай сБап- 

с@ег зиг 5оп гопе 1е ропые 4е ГОсс!4ени. 

Г/епфопяазте 4ез апиз 4е Глибег аасттенае 

4е]очг еп |опг. «‹ О юйешоше 4’Езег, э6смай 

« М@апсЬхоп , да’ ай 056 зе шезигег ауес по{ге 

« Негсще, шёсоппалззат ]е 4о1эЕ 4е Плеи Чапз 1е5 

« асноп$ де Гафег *, сошлше 16 гол 4ез ЕзурЧеп$ 

« |е тёсоппаЕ 4апз се|ез 4е Молтзе. » Ге 4оих 

М@апсЬюп ‘1гочуай 4ез рагойез рилззапез роиг 
ехсНег сеих аи Ци рагалззалели Гашге 4ез раз гс- 

' Е$ шосше посВ заг @е Клтеве ива СареЙе ит 4ег Мепае 

уШеп ет еп. (Зра1айп т ЗесКепа. , р. 295.) 

> Мег а1$ Зо Вме уоп Кигцеп.... ( Иа.) 

з У14еге епиа Бопилет уощегиое. (№. Ерр. 1, р. 544, 

16 ] апутек 152т.) 

1... Бе! ата е5$е, (аз а Магипо Вани. ( Согр. Вег. 1, 

р, а8а. } 
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гостад4ез ои 4етеогег $аНоппаигез. < ТГлиБег 

« 5’е51 [еуё роиг 1а убёгие, есмуай-Й А Теап Нез, 

« еЕ роигапё 1а саг4ез ]е зПепсе!.... И тезрге 

« епсоге, П ргозреёге епсоге, Меп дае Геоп 5’ та1- 

« пе её Ё`6т155е. Зопу1епз-о1а’Й езё ипрозз]е 

« де Рипру@ {6 готаше 4оппе оп арргорайоп а 

« ГЕуапс|е *. СоттепЕ шапаиегай-П а се зесе 

« шаШепгеих 4ез Ла4аз, 4ез СатрБе, 4ез РЦа{е, 

« 4ез Нёго4е? Агше-{01 4опс 4е Та риз5апсе 4е. 

« |1а Раг]е 4е Геи сотиге 4е 1е]5 адуегзагез. » 

Тоиз |ез 6сгиз 4е Глафег, зоп Ога1зот Чошия- 

са!е, загтоиЕ {а попуеЙе е4шюоп 4е 1а ТЬво]озле 

аЙетап4е, 6{алеп{ Чбуог6зауесам ие. П зе Югтай 

Чез зос1еЕ6ёз 4е ]естаге, 4ошё |ез шетаЪге$ зе сот- 

шип! аа1ете сез опугазез. Пез апиз |е5 гбит- 

реиватепе её |е5 {а15айетё гёрапаге раг 4ез со!рог- 

{епг$. Оп ]ез гесотлтапдай 4а БапЕ 4ез сБайеез. 

Оп уошай ипе Е зе аЦетапае; оп 4етапдаи 

дае пи] пе Йа Гауепи` геуби 4е дае ие 41- 

опце, $51 пе роиуан ргёесБег ап о еп а!е- 

тшап4 , её дие ]ез вуёфиез зегта!1$ 3 А 

рагтошЕ а ]а ри1ззапсе рарае. 
Пу ахай р/аз : 4ез зайгез пог4апиез , Чилоеез 

соште 1ез ргшсраих иИгатопиат$, стсшаен 

Чам$ 1ез ргоуасез 4е ГЕшриге. Г’оррозоп гёи- 

015зай: {оп{ез $ез Ююгсез ашоиг 4е сейе 4осилте 

попуеЙе, чи 1 доппай ргёс1зётепе се ди и 
шапапай , еп ]а }азИВаогаих уеих 4е Йа тей1оп. 

Та р!арагЕ 4ез раг1зсопзаез, За05и6$ 4ез етрие- 

х №п роззе ЕуапхеЙиш готапе ипрлеай ргофаш...... 

( Согр. Веё, р. 280.) 
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{етеп(5 4ез иФипаих есс!6чазИдиез, зе гаМа- 

свазепе а Па гёЮтше ;’пза1$ `1е5 Битан15ез зиг- 

тоцЕ етЬгаззаейЕ  муешепе се раги. Шыс 4е 

НаЦеп @ац ш№боаЫе. П 6стуай а ГлиБег, апх 

162а{5, аах Бошитез 1е5 рИлз сопу6гёз 4е РАПе- 

тагпе : < де {е 1е 415$ еЕ ]е 1е 1е 415 епсоге, о Ма- 

« 111$, 415ай-Й ап 16а Сагассюй 4ап$ ипе 4е 

« 5е5 рибИсаНоптз, 1ез (6пеБгез доп уопз а\мех 

« орзсигс! поз уеих зопЕ 41 рёез, ’Куапе|е езй 

« ргесЬ6 , ]а уёгиб езё аппопсёе, 1ез п1а1зетез 4е 

« Воше 501 сопуемез 4е шбргз, у0$ ог4оп- 

‹ папсез |апеа1ззет{ её шепгепе, 1а НБег сот- 

« тепсе”.... » 

№ зе сошетшапЕ раз 4е|а ргозе, Найеп гесоп- 

гай ап5$1 апх уег5. П рабПаи $ез С/х зиг [псепйе 

4е Ммийег». Еп аррейапи & 76зи$-СЬллзЕ, Ше соп- 

рзагай: 4е сопзишег 4и {еп 4е 5е5 гесаг4$ сеих фи 
озалепе пёсоппайге за ри15запсе. П 5е пи $ит- 

топЕА 6сгиге еп а|ештаи4. « Уазда’А ргёзерт, 41- 

« зай-Ц, ’аг есги еп |айп, ]апопе чае’ 10$ пе 

— 

' АЫаа Ша ез а уоЪ1$ 1адиса ой п0$15 осиЙ$ сайбо, 

рга саг ЕуапоеНит..... Эрез езё ПЪемай$..... ( Ось 

а Нинеп Едиез Маг. Сагасс. 1. Орр. 1аг. И, р. т7б. } 

2... Оцо Ш 0си105, ре Сымые , и1о$, гопИзаие зеуегае 

Тепде зирегс И пит ‚ 1едие еззе очеп4е пебапи. 

Фит 1е сометпипЕ 15 Ииг, шедпитаие топапй 

Озепацие 41еит , гапдет 15$ {е озеп4е роешет. 

Те у!4еаЕ {егиз Ше Тео ‚ 1е 1о{а ша1огит 

ЗепнаЕ 1пу1ез ‚ зс@егаадае Кота ‘гептизсаг, 

О\югет зсеегии 415сапг {е утуеге заЦет, 

Ош! гебпаге пехапе.... 

(1 шсепацию Тлифегапит Ехс]атабо Очеы Нинеп: 

Кила$, Маг. Сагасс. №. Орр. Па, И, р, 17б.) 
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« ропумепё сошргепаге; таз шаниепаюе с’езё 

«а Ла райче дае фе п’а@геззе! » $е5 иитех аЦе- 
шаю4ез опугаеве её Еизалеюе Пге ап репре ]1е 

Боеих её уошиштеих гес1зге 4ез рёсЬбз 4е 1а 
соиг 4е Воте. Маз Наиеп пе уощай раз 5еп 

{епиг а 4е зипр]ез раго!ез; И @ай ппрацепе 4е 
ге ицегуепи зоп 6рёе Чапз 1а 1аМе; её 1 реп- 

зай сие се зегай ауес |ез 2]а1уез её 1ез ВаПеБаг- 

Чез 4е {апр 4е уаШап{$ сиегмег$, Чопё з’епог- 

че! зай ГАПетаете, чае Гоп ассошрИгай 1а 

уепзеапсе 4е Плеи. Глаег $°орроза А сез рго]е! 

11$е156$ : «хе пе уеих раз, А-П, дае Гоп сош- 

« БаИе роиг ГЕуапе|е раг 1а уоепсе еЁ раг 1е 

« сагпасе. ]е Ра! есги а Ницеп‘. » 

Ге сёеге репиге Гласаз$ Сгапась раЪйа, 501$ 

1е иге 4е Разг 4е СртаЕ её ае Г ИшесйтезЕ, 4е$ 

отауигез са гергезепалети, Фип с016 а з]оге её 

1а таспсепсе и раре, её 4е Рашге Риш Ша- 

Ноп еЕ 1ез зоигапсез аи В64детриеиг. ТлиБег еп 

сошроза 1ез шзстрНопз. Сез сгауигез, Иез ауес 

Беаисоир Чезрги, ргодшятгепе ип еЁЙеё тош, 

Ге репр]е зе абасБай 4 ое Ее Чт рагатззай 

еп Топё рошЕ $1 оррозёе & Гезрги; 4е зоп Ююп4а- 

тег. « Сегопугасе, Ак Тлифег, езё ехсе|епе рог 
1е5 ]атдиез?. » 

Ризеиг$ етрюуаепЕ сошёге 1а рараи 4ез 

' МоПет ут её сефе рго ЕуапзеНо семах1; Иа зсг1ря1 а 

Бопутет. ( 1-. Ерр. Т, р. 543.) 

” Вопиз ез! рго ]а1с1$ Бег. ( Г. Ерр. Тр. 571. ) И уапагаи 

1а реше 4е Гаше ипе гёипргезз1оп 4е се Пуге. Зе Га1 гопуе 

Чапз 1а Ы Пой ёсие де Хин. 
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агтез реш еп гаррогЕ ауес ]а заице6 4е 1а ме 
сьгеНеппе. Етзег ауай гброп4и & Ропугазе 4е 

ТлиБег шине: Чи боис Че Геряй , раг ип 6сги 

Чт ауаи ропг ге : Ум гаигеаи 4е И’Иетфегр; 

1е пот п’6{ай раз та| {гопуб. Маз: & Маз4деБоиге 

оп реп4 ]е Пуге ФЕпазег а 1а ротепсе ‚ ауес сеце 

шзстриоп : < Се Пуге езё 41сте Фип 1] Пец у » её 

Роп р!аса ипе уегое а соб , роиг шчаег 1а ри- 

п\поп фие тпабгцай зоп ащеиг". А Ош, оп 
есмуй з00$ 1а риЙе Ча раре, роцг зе шодиег 4е 

Рнирилзапсе 4е $ез Фои4гез : < Ге 14 ез(1с1; плат 

с [е5 о1зеаих 5еп зопЕ епуо16з”. » 

А. УтщешьБего ‚ ргобиаюе 4ез }опгз Чи сагпауа|, 

1е5 ба Фатз геубигейе Рап Феих 4’иап созните 

зет аЫе & се 4и раре, ее ргошепеёгепе 4апз 

1е5 гиез 4е а уШе ауес рошре, паз 4’ппе паа- 

шеге ап реи {гор Юге, Чи Глафег®. Атуе$ г 

[а отап4е р]асе, $ арргосБёгепе 4е 1а ттмеге, 

её дие]аез-ипз, еоташ ире забке аЦадие , ра- 

гигепё уошои` ]е{ег 1е рареа Геаи. Маз 1е роп- 

Ше, реи 46зжеих 4е се Бат-& ‚ рек Ла ще; зе5 

сагтаих , зез буёераез её 5е5 шШег$ ЙгерЕ 4е 

теше, зе 41зрегзапе 4апз 10$ 1ез даагиегз 4е Па 

УШеу; её 1е5 СпиФ1ат5 4е 1ез роигзшуге раг 1е5 

гие5 : | т’у ауай раз ип сош 4е УпиешЪегх ой 

чаеиае Фопиае гопзаша пе Уепёие 4еуапи 1е5 

сг15 е1 ез т136ез 4е ]а роруайоп атенве“. «Г’еп- 

" пра со шапи 10со ахи$, (№. Ерр. 1, р. 560. ) 

” Раз Мезь 155 ше, Че Убзе! $4 амзбеЙобеп. (1. р. 570.) 

$ Мии$ 1ад1сге Рарат регзопайий сиситуепегиие за ЪП- 

меш её ротрайсит. ... ( Ца., р. 56т. ) 

.... Калйуши сц саг@тайЪиз, ер15сор1$, ат и$ие 
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« пешт 4е СВЕ, аи ТаФег , дит зе 1оце еЁ 4ез 

« го1з её 4е СЬзЕ пи-тете, шбёгие Ыеп да’оп 

« $е |опе аз! 4е |1. » Еггеаг , зоп поз : Па уб- 

гиб езЕ тор ЪеЦе ропг 1а те Чезсеп4ге 4апз 1а 

Ъоце. ЕШе 4ой сошЪаиге зап$ ГапхШаие 4ез 

сБапзопз, 4ез саттсабигез её 4ез зсевез 4е сагпа- 

уа|. Реш-@ те , зап$ сез Чётоп$гайот$ роршагез , 

5е5 зиссёз зегоп-Й$ тоз аррагеп($ ; паз 1$ зе- 

гопе раз ригз, её раг сопзбамеве раз 4игаЫез. 

Опо1 ди’ еп 50й , 1а соп4иие ипарга4егие её раз- 

$опибе 4е 1а соаг 4е Воте ауай ехсиё апе ап- 

праЙме итлуегзе!е; её сеие БиЦе раг 1адиеЦе 1а 

раралиё сгоуай 1оиЕ @юпйЙег , КЕ ргёс1з6 тень се 

дат Ве 6 ацег рагтотй а, гбуо[е. 
Сереп4апи, 1оиЁ п’@ай раз ешугешепе е1 

илотрье ропг 1е ВеЮгтаеиг. Дегмеёге се сраг 

ой [е 1ташай зоп реаре 6та, гапзрог{ёе Фа9- 

пигайоп , пе шапаиа раз 4е зе гопуег Гезфауе 

сБагоё 4е |1 гарреег за пзёге. Оцедиез-ипз 
де $е5 аз зешЪ]алепё 415роз6з А геБгоиззег сйе- 

мт. ЗапрИя, а’ пошшай зоп рёге, рага1ззай 

еБгаш6. Ге раре Гауай ассиз6 ‚ её М‘априя з’@1ай 

Чёс]агё ргёё А зе зоптейге аа ] пхетеюЕ 4е За 

Зашце{6. «Те сгалз, 11 аи Глифег, да’еп ассер- 

« 1ап1 [е раре рог асе, уоцз пе рага15з1е2 те 

« гелеег плот еЁ ]ез Чосилиаез дие Га! зощепиез. 

< $1 СЬе1$Е уои$ аппе , | уоп$ соп(гашага а гёгас- 

«< {ег уоге]е те. СБт1зЕ езЕ сопдатпё, Чёроае, 

« МазрЬее ; сез е{ешрз ‚ пой 4е сгашааге ‚ пла15 

$013 ‚1п @туегзаз рагез орр1 41 @1зрегзегаюЕ её 1азесий зап, ., 
(Г. Ерр. 17 Еумег 1521.) 
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« 4’еуег |ауойх ̀. Се ропгамол , {ап 15 дие уоиз 
« п’ехвомех а Раш и6, е уой$ ехроме А ]а 

« Неге; саг уоч$ ауе2 гор ФВиш! ие , 4е тёте 

« Чие п1о! а! гор 4’огоае!. Оп п’арреЙега ог- 

« зпеШеих ‚ ауаге, ада еёге, Вопис!е, апираре, 

« Боштше сопрае 4е 1юи$ 1е5 сгипез... №ип- 

« роме! ропгуи да’оп пе ри15зе раз ше гергосвег 

« Ф’ауо!` саг46 ип зИепсе пре аи шотепе ой 1е 

« Зеюптеиг 41а! ауес дошейг: Ле гекаг4е & та 
« дтойе, её Ш ту а регзоппе ди те тесоппай5се. 

« (Рзаате 142. ) Та раго]е 4е }65а$-СЬл1зЕ езё ипе 

« рагое, поп 4е райх, поа15 4’6рёе. 51 уой$ пе уоц- 

« [е2 раз эшуге 1655-СЬт1$, шой ]е тшагсБегат 

« зеШ, ]е п’аугпсега: зе] ‚её етромегаг 1а 

« расе”. » 
Аша Тдибег, соште ип о6пёга! 4’агпаве , еш- 

Бгаззай топЕ |е сВашр 4е БайаШе; ег 1ап415 чае 

за уолх роиззай; Чапз |1а шеее 4е попуеаих $01- 

4а!5 | ёсопугаи; сеих 4ез 51епз$ ай рага1ззалепе 

{а ]е$ ‚ ей 1е5 гарреаи а 1а Попе да 4еуотг. Раг- 

ое зе5 ехпомаНоп$ зе Ёа1залепЕ ет{епаге. $е$ 

1еИгез зе зиссёеаетЕ гарЧетепт. Тго1$ ргеззез 

6атепе запз сеззе оссирёез а ша!ар|ег зе 6сгИз°. 

без раго|ез соптаепЕ аи шШеи 4и репре ‚ аЙег- 

1л15$за1епе Чапз 1ез сошез1оппаих ]ез сопзслепсез 

еЁгаубез, геумете Чапз 1ез сомуепи$ |ез Атез 

’ №п еппи с 1етри$ итепа1 $е4 с1атапая. .. (Г.Ерр. 1, 

р. 557.) 

* Опо4 $111 поп у1$ зе , те тете её гар1.... (1а4., 

р. 558. ) 

3 Сиш ола реа зо]а$ ео оссираге собак. (Г. Грр. 1, 

р. 558. ) 
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реёиез а сё4ек, еЁ шапмепатен 1е5 Чгойз 4е Па 

уёгие Чапз [ез ра]а1з 4ез ргипсез. 

« Аи шШеи 4е$ 1етрёез спи п’аззаени , ест- 
« уаи-И & РЫесеиг, ’езрёга1$ оп]оат$ говуег 

« ппе 15$ |а рах. Ма! ]е уо15 шаниепаюе дие се 

« пт’@ай № ди’апе репзбе 4’Вотште. Пе |опг еп 
« ]ошг Роп4е зе зощеуе ‚ ее ав] ’Освап ш’ещюиге 

« ТОПЕ еппег. Га 1етрёе зе 4бсБаше ауес ип е- 
« тоуаЫе #гасаз". Зе 5а1515 Фипе таш 1е з1ауе 

дез БааШез , её 4е Гаште ее 1ез тлагз 4е 
« 5101”. » 5е5 апсепз Непз зопЕ готриз : {а тат 

Чита 1апсё сотиге и 1ез Фо4гез 4е Рехсотита- 

писаЧоп ]ез а Ъг156ез. « Ехсоштиаше раг ]а БаПе, 

< Чи-1 › |е 5015 аепе де Гашогие ди рарее! аез 101$ 

« шопазидиез. ГетЪгаззе ауес ]о1е семе а61- 

« угапсе. Ма1з |е пе дише ш ГБаБи 4е Гогаге 
« п! ]е сопуепе*. » Её сереп4аие ‚, ап шШей 4е 

толце сеце асЦайоп, | пе рег раз 4е упе 1е5 

дапоег$ апхдие!з семе |аМе ехрозе зоп Аше. И 

еп |а пёсеззие 4е уе ег зиг Ни-теёше. «Та №15 

« Шеп 4е рег ропг шо!, 6смуаИ-| а РеШсап, 

« 91 Чешеигаи & Ве. Зе пе рш5 ше Йугег зи 
« затштепЕ а 4е за$ ехегс1сез; 1а ме п’езЕ ипе 

« сгох. Ти 15 Ыеп 4е п’ехБомег & 1а то4езие : 

2 

« реп $еп$ 1е Безот; паз ]е пе $115 раз тайге 

« детот-шёше; |е пе 5а15 дае] езрги п’етроме. 

г У14еп$ тет бити а09155 то бои ино Иалиею. 

(1.. Ерр. 1 р. 546. } 

* Опа шапа а пи арргевеп4епз , ег аМега плагата а418- 

сайагиз. ( Пла., р. 565.) 

3 АБ ог4низ её Рарге 1ез {из зоии$.... {ао гаидео её 

атр|есиот. ( Ца. р. 558.) 
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« Тепе уейх 4е пла] А регзоппе *; па! тез еппе- 

« ш15 ше ргеззет ауес ипе 1еЙе Ёагеиг, дие ]е 

‹ пе ргеп4$ раз а5зех саг4е аих зедисНоп5 4е 
байап. Рме 4опс ропг тшо:... » 

Ата: её ]е Вёогтатеиг е!Е 1а В&огшаНоп соп- 

газепЕ уегз 1е БЕ апдие! П!еи 1е5 арраай. Т/е- 

Бгашешепе зе соштишаиай. Тез Ботлез ди 

рагалззалетЕ 4еуог @ те 1ез раз Ва@ез а а Ые6гаг- 

сые соттепсаетё а $’6топуотг. « Сепх-Ш 

« шёше, 41 ЕсК аззе2 шобпаштеюе, дат Неппет 
« Чи раре 1ез теШеиг$ Б6п6Всез её 1ез раз г1- 

‘« сБез сапотса, ЧешеагепЕ пие{$ сотше 4е$ 

« ро15з0тз. Ррачеигз Фешиге еих ехаЦепЕ пете 

« Тлифег соште ип Бошше гешр| Че ГЕзрги 4е 

« Мей, её арреЙепе 1ез5 46епзеигз 4и раре 4ез 

« зореез еЁ 4ез Йацеиг$ *. » Т/Ее|зе, еп арра- 

гепсе р|еште 4е югсе ‚, зощепие раг 1е$ {г650г$, 

1ез риззапсез, 1ез агтбез 4и. топ4е, ша1з еп 

гёа\{6е ататоте, аНафИе, запз атопг 4е ПГ!еа, 

запз уе согёпеппе ‚, запз епфоцяазте рочг 1а 

уеги6, зе 1гоцуай еп ргбзепсе ФБотез зпарез , 

п1а1$ соигасеих , её чи, засбап чае Гей ез1 

ауес сеих «и! сотрайепе ропг за Рагое, пе 

Чоц{аетЕ роше 4е 1а узсоте. Оп а уа де юш 

1етрз диеШе езё 1а ри15запсе Фипе 146ее роцг 
реп6тег 1ез шаззез, ропг зощеуег |е5 пайопз е! 

епгалшпег, $1 |е ве, 4ез шИШег$ 4’Вопале$ $иг 

]е свашр 4е БацаШе её а 1а паоге. Ма!$ я цпе 146е 

Щ—^ 

А 

т .. . Сотроз те! поп зит, гарфог пезс1о (ао зригиа, 

сит петита те та]е уеПе сопзс!и$ $и..... (1. Ерр. 1,р. 555.) 

> Кеупа|4. 12рузЕ. У. ЕсКИ а саг 1та!. Сошагепит, 
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Башаше а ппе {ее Югсе ‚. дае] роцуой` п’аига 

раз ипе 146е 4езсеп4ие Ча се], даапа Гей пи 

опуге |а роме 4ез соеигз? Т.е шоп4е т’а раз уй 

зопуепЕ а Гоепуге ипе {ее рилззапсе; И Га уп 

сереп4апЕ аих ргепиегз |ойгз 4и сБт15Нап1зще, 
а сепх 4е |а ВеЮттаНоп, её И ]е уегга еп 4е$ 

]очгз ЁНиигз. Оез Вошиез Чи! А64алепаепи ]е5 

г1сБеззез её |ез огап4еигз Ча шоп4е, дай $е соп- 

1еп(алепЕ Ф’ипе ме 4е реше еЁ 4е рапуге(ё ‚ сот- 

тепсаете & з’6тоцуо!’ ропг се да’! уа 4е раз 

зашё зиг а {егге, а Чдосилте 4е 1а ют, 4е 1а 

отасе. Тоиз ]ез 6]6тетиз гейолеих етигалепЕ еп 

{егтешайоп Чапз [а зос1ее еБгап]6е; её ]е еи 
4е Гепфопяазте ромай 1ез Атез а з’@апсег 

ауес сопгазе 4апз сейме уе попуе!е, дапз сеце 

ёродие 4е гепопуеПетепЕ ‹ра! уепаи 4е $оп- 

угг ауес {ап 4е огап4еиг, её ой ]а Ргоу!Чепсе 

ргёсриаи 1ез реир|ез. 

и. 16 
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т5от. (Запиег — Мая. ) 

Га Веюгтабоп, сотатепсее раг 1ез аиез Фиапе 

Аше БиштЫе ‚ 4ап$ пое се|е Фип сопуепЕ 4?’ Ех- 

атЁ, п’ауай сеззе 4е этапа. Оп Ботате обзсиг, 
ромаюЕ еп за тат |а Рагое 4е уе, зеай 1епи 

ЧефопЕ еп ргёзепсе 4ез отап4еит$ Чи топ4е, ей 

еШез ауатепе сБапсе6е. | ауай оррозё семе Ра- 

го]е, 4’аБот4 & Тезе] её А за пошЪтгеизе агтее : 

её сез уеп4еиг$ ау!ез, аргёз срае‹раез таза 

Че 1аще, $6мепе епЁиз; епзайе аа 16оаё 4е 

Воше, & Апезроиге : её ]е 16еаё, ицегАИ , ауайё 

121556 бсваррег за ргое; р!а$ {агА, аах сБат- 

р1юпз 4е 1а зслепсе 4апз ]ез заШез 4е Гегряо : ей 
1е5 Шбо]ослет$, @юппб65 , ауалепе уа ]ез5 агтез Ча 

зуПоэ1зте зе Бт1зег сп 1еитз таз; епйп, И Гауай 

оррозёе аи раре, Чпаю4 сейи-с!, точ 6 ап 

зоп зоттей, $’ аи ]еуё зиг зоп 1гопе роиг Юч- 

фгоуег 1е шоше парогап : её сеце Раго]е ауай 

рага1уз6 1още Та риззапсе Ча сЪеЁ 4е Па сЬгб- 

пене. П Ци гецай ипе 4егиеге ]аЦе А зощештг. 

Ее Чеуаи ичотрЪег 4е Гетрегеиг ФОсс@ен, 
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Чез го1з её дез ргшсез 4е ]а Тегге ; её а1ог$, у1сто- 

ч1епзе 4е 1ощез 1ез отапдеиг$ Ча шопае, $’ @еуег 

Чапз РЕе|зе еЁ у гёспег сотше 1а Рагое шёте 

де Глен. 

Га пайоп еппеге вай; азцбе. Решсез её по ез, 

свеуаНегз её Бопгео1$ , ес 6яазНаиез ег а1фаез, 

УШез еЁ сатрастез , 10Е 6ай еп ше. Опе риз- 
запе гёуошаНоп гейелеизе, 4опЕ Пей шёште 

@ аи ]е ргепмег шо{еиг, ша!$ Фа! ауаШ ап 

4е ргоЮюп4ез гастез дапз 1а ме 4и репре, ше- 

паса Че гепуегзег 1е сБеЁ 51 1опощетрз убпбгб 

4е |а 6гагсше готаште. Опе эепёгайоп поч- 
уеПе, Фип езрги отауе, ргоюп4, ас 4, спеголаие, 

гетрИззаи 1ез ашуегзИез, 1е5 уШез, 1ез соигз, [е$ 

сЫеаих, 1ез сатраспез её шёше зопуеп ]ез с1о1- 

тез. Ге зепйшепи да’ипе огап4е гапзЮгтайоп 
де 1а зос16 {6 ай ргосБе апитай тои$ 1е5 езргИз 

Чип зашЕ епопчазте. Оап$ 4ие!5 гаррог{$ зе 

1гопуега е попуе! Етрегеиг ауес се топуетепЕ 

до чее? егой 4еуай аБопиг 1а гедолцаЫе 1т- 

рай юпт раг 1аачеЙе {юз зе зепимепЕ епзешЫе 

еп{та!о6$?.... 

Оше 41ве зо]еппеЙе аЦай $ опуги” : сай 1а 

ргепиеге аззетЫее 4е ГЕшриге дие деуай ргез1- 

Чег ]е ]еппе СБаез. МигетБего , ой еПе ети ди 
зе {еп`, еп уегыал 4е 1а БаЙе Фог, 6{апе а46зо]ее 

раг 1а реше, сезё А \УУогиз ди’оп Гауай сопуо- 
фоёе ропг |е б ]апуег 1521’. Лата:5 1апё 4е 
рг!сез пе з’6аепё 1гоиуёз а ]а де; сБасап 

ауай уопа азз15{ег & се ргепиег ас{е 4и вопуег- 

` 5]еап ‚1оше т", р. 80. 
РА 
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петеп( да }еппе Етрегеит; сБасип зе р|атзаи а 
а]ег за ри1ззапсе. Те ]еппе ]апаэгауе Рыйрре 

4е Неззе, епге аштез, дал деуай р[аз {агА ]опег 
ип $1 стара го]е Ч4апз 1а В6Югшайоп , агуа а 

Уогтз аа шШеи 4е {ап\ег, ауес ых сепёз сауа- 

Пегз, рагпот 1езфае!5 зе топуаепЕ 4ез Вопитез 
сёергез раг]епг уаШапсе. 

Сереп4апе, ап раз ри1збай шой ромаш 1ез 

естеит, |ез 4ис$, |ез агсБеуёатез, 1е5 1ап4етауез, 

1ез ттаготауез, 1ез сопиез, |ез буёеиаез, 1ез Багопз 

её ]е5 зе1отеигз 4е ГЕлирше, атя чае ]ез 46ри!е$ 

Чез уШез её 1е5 атБазза4еиг$ 4е$ го1$ 4е ]а сБгё- 

пеп(6, А сопуги еп се шоштере 4е ]епгз БгШап($ 

сое 1ез степатз дат соп4залете а УУогпав. 

Оп ауай аппопсё сдтгоп з’осспрегай еп ее 4е [а 

пошшайоп 4’ип сопзей 4е гёзепсе ‚ роиг эопуег- 

пег РЕшрие репдапу ]ез аБзепсез 4е СБашез, 4е 

1а и сНоп 4е 1а сБатрге иарбма]е, её Фаигез 

даезНотз эгауез; та1$ Гацепйоп ра бЙдие $е рог- 

тай зигойе зиг попе алге аНаше, дае ГЕт- 

регеиг ауай аи шепйоппёе Чатз за 1еиге 4е 

сопуосайоп : сваи сеЙе 4е 1а ВеЮгтапоп. Те$ 

огап@з плибгез де Ла роййдие рай ззаете Чеуапи Ла 

сапзе да тоше 4е У/цештЪего. Сай Ф’еПе рет- 

стра1ешепи ие з’етгеепатеь 1ез по ез регзоп- 
пазез ал агмуаенЕ а \Уогт$. 

ТопЕ аппопсай ‹ае 1а Ч1ее зегаи ЧЁ@с|Пе ей 
огасещзе. СБашез, & реше азё 4е утеЕ ап$, ре, 

Фипе зап6 Ше, засбапЕ рошапЕ тшотег А 

среуа| ауес @62апсе её гошрге ипе ]апсе 10 

сошше ип ашге; Фип сагасеге рей 4буе]оррёе, 

Фи аи’ стауе, шеапсойдие , даодие 4’апе ех- 
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ргезяот РМепуеШаме, пе Ё5ай рошеё епсоге 

ргепуе Фив езргй 6питепе, её зе ай п’амойг раз 

адор!ё ипе шагсБе Реп аггеее. Г’ВаБШе её ас-. 

ИГ СиШапше 4е Сгот, зеаопеиг 4е Сыеуге$ ‚ зоп 

стап4 сБашЪеНап, зой сопуегпеиг еЁ 5оп рге- 

пмег ши ге, д ]опззай а ]а сопг Фипе ашюо- 

гие абзоше, топгоё а УУогиз. Ое потЪгеизез 

ат Нойз 61мепф еп ргбзепсе; Беапсоир 4е раз- 

$1015 5е Вешгалет; 1ез Езраепо]5 е{ 1ез Вее$ 

свегсБалепё & Репуг а $’шяпаег Чапз$ [е5 соп$еЦ$ 

ди }еипе ргшсе; 1е5 попсез шширНаепе 1епгз 

штчеиез; [|ез ргшсез 4е ГАПетаспе ратаети 

ауес соигасе. Оп ропуай ргеуой ипе ше ой 1е5 

'‘зоигез шепбез 4ез рагИ$ }опегатеп: ]е ргтспра| 
гое '. | 

Ап-Чез5из 4е 1о1иез сез аоиайоп$ р!апай ипе 

уо1о16 {ег ]е. Га рараи{е готаше, ап5$1 шех1- 

Ые чае |е 4езни 4е Гапидиц6, п’ауац сеззё 4е 

Нгаррег Чери 4ез зес]ез 1е5 ос{епгз ‚ е5 го1$ ‚ [е5 

репр!ез чат $’емеп(Е орроз65 А за тшагсве 4опи- 

пайлсе. Опе 1е ге 6сгие 4е Воше раг ип Воташ, 

Чапз се шо!$ 4е ]фапмег 1521, поз гбу@е сае]$ 

Статеп{ а|огз зез Чеззетз. « Оп пе 5 оссирега 4апз 

«уо!те Че се 4е ТлиВег, спи поцз сапе Меп раз 

« де доттаседае 1е`Тигс, 1-1. Оп 5’еЁЙогсега 4е 

« заспег ]е |еппе Етрегеиг раг 4ез рмегез , ей 1е5 

« АПетап4$ раг 4е$ ргёзеп её 4ез рготеззез. 981 

« с@а пе поп$ гб раз, поп$ 4ерозегойз ГЕшре- 

« геиг; поиз авПегоптзезреар!ез 4еРоЪ615запсе си! 

` Ез мепё аБег ааЁ @1езет Вес ая саг зе Маре 2и.., 

( Зескепа. ‚ р. 3 26. ) 
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«|1 езЕ Чие; поз 6Йгопз & за расе ип решсе ди 
«поз соп\еппе; поз зазсцегопз 4ез зпеггез с1у1- 

«1е5 еше ]е5 АПетапз, сотаоле поиз уепоп$ 4’еп 

«515сЦег еше 1ез Ебраето]5*; поиз арреНегоп$ 

« аих агиез ]е го! 4е Егапсе, 1е го! 4’Апз]вегге 

«ег 10и$ |ез го1$ 4е Ла цегге”. Ргофие, Бопоёе сб, 

«реб, Ю1, СЬ5Е теше; меп пе пои сощега , 

«ропгуа дие поте тугапие 50 запуе’. » П езё 
ипроз]е Фете ап реи тег ауес Рызюше 

4е 1а рараш6 $апз гесоппаЙге 4апз сез рагойез 

Наг4тез 1е Ва@е 1аеаа 4е за роНйаце. 

СБагез опугИ ]а @е!е 1е 28 }апмег 152г, 4е 

Че СБа|етазте. $оп Аше ай реше 4е 1а Ваще 

ппрог{апсе 4е 1а 41епиб ппремае. ИП аи, дапз 

5оп 415сошг$ Фопуегаге , Чу’аасипе топагсШе 

пе ропуай зе сотрагег а Ретраге готат , амеае] 
Ришуег ргезаие епиег ауай ]а415 616 зоипиз ; сие 

шаШфеигеизетаепе се! етриге п’ 6 ай раз дае Рош- 

Ьге Це се фи’Й ауай 616 ; пла1$ да’аи шоуеп 4е $е5 

гоуаитез её 4е зе5 аШапсез рилззаюез, | езрё- 

гай 1е гыа иг Чапз$ зоп апидие эо1те. 

Ма1$ аиз30( 4е пошЪЬгеизез ЧЁ сиЕ6$ 5е ргё- 

ветцегеп( ап |еппе Етрегепг. Оце {ега Сваез, 

' Н!15Е. де СБайез-Оции, рак ВоБем5ов ‚ Пу. Ш. 

> Сжзагет 4еропети$; рори]о$ а зиЪ]есйопе 4ефиа Ше- 

гарпии$; зе 1опет ицег Сегтапо$ диетадтодит пипс 

ицег Н15рапоз сопсиаБити$.... ба!ит, Апяиат её отипе$ 

{етга герез а4 агта сопуосаЪйтиз. ( В1едегег Масьчемеп, 

Г, 179. ) 
3 Тапиит иЁ уой сотроез еуа4еге уз!еати$ ‚ ВИ реп 

ару4 по$ ег! : поп СЪ аз , пефие В4ез , рлеаз, Вопезаз , 

ргоЪИа5, Чипипо4о Гугапи1$ позга зи: зайуа. (4. ). 
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Расе еше |е попсе 4и раре её ?Месеиг апаие! 
| до за соигоппе? Соттени пе раз табсоенег 

А апаге оц Еге4дёмс? Г.е ргепиег зоШсиаи РЕт- 

регеиг 4е {те ехбсег |а БиШе 4и раре, её [е 

зесоп4 Те заррНаи 4е пе еп епгергеп4ге сопитге 

]е шоше зап$ Гауой ещеваи. Уоц]атЕ занзЁите 

сез 4епх раги$ орроз6з, 1е ]еппе ргшсе, репдащ 
ип 5в]оиг а Оррепбенши, ауай всги а ГЫесеиг 

ЧФатепег ТлиБег А |а а“е, еп Раззагаве Ча’оп 

пе сошшейтай А зоп саг апсипе туазНсе, Ча’ов 
п’изегай епуегз пи Фаисипе уоепсе, еЁ ие 4ез 

_Воштез зауатиз у сопЁгегалепе ауес 11. 
Сеце 1]ейге 4е СБанез , ассотразпёе 4е |ейгез 

4е Сыеугез её 4и сопце 4е Маззаи , ета ’Еес- 
{ег Ч4апз пе сгап4е регрехиб. А сБадие 1тз- 

{ап ГаШаосе 4а раре ропуай 4еуешиг пбсез- 
зайге аи }еипе её ат шеих Етрегеиг ‚ ег а]огз с’еп 

«аи и 4е ТлиБег. 51 Егедетс соп4ий а УУогшз 

]е Вёюгтаеиг ‚ с’езё реш-@ге & РёсБааа4 ди’ 
]е шёпе. Её роишапи 1ез огагез 4е СВаез зопё 

ргёс\з. Т’Несеиг ог4оппва а Зра!аНи 4е сошии- 

пачег а Тлифег ]ез 1еИгез да’ ауай гесиез. « Тез 
« адуегзайгез, пи Чи ]е сБаре]ашт ‚ плейепе топе 
« еп сепуге роаг Бафег сеце аНашге *. » 

Тез аш1з$ 4е ТлиБег ге егейе, та1$ Ни пе 

{гешЫа раз; за запе а! аог$ гез-@Пе; п’ип- 

роме! « 51 е пе рш$ аПег а У/огиз еп зап , гё- 
« ропай-Па ’Несеиг ‚ {е п’у {ега! ромег шаа4е. 

« Саг я РЕтрегеиг пт’арреПе ‚, |е пе ри15 дошег 

`: АЧуегза:05 отша шош а тагапдит 14 песойт. 

(1. Ерр. Г, р. 534.) 
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сие се пе зо Гарре 4е Геи шеше. 515 уеи- 

]1епё ештр]юуег согиге тот ]а уо]епсе, сошиае 

с@а езё угалзеш аЫе ( саг се п’езё сегез раз 
роиг 5 иазНтаге 4а’Й5 ше ФопЕ сотрагайге), ]е 
тете! 1а сБозе епге 1е5 шашз 4и беюпеиг. П 

у16 еЁ гёопе епсоге , сейм ди сопзегуа 1е5 {7015 

теппез Ботптаез Чапз 1а Ююгпаззе. $’ пе уе 

раз ше запуег, с’езё реи 4е сБозе фае та уе. 

ЕтресБот$ зеетепЕ дие р Еуапо|е пе $01 

ехроз6 аих гаШемез 4ез парез, её гёрапоп$ 

ропг |1 поте запэ, 4е рег да’И$ пе в1от- 

рЬепе. 5ега-се та ме ом ша пог ат сопт- 

Биега 1е раз ам зааЕ 4е 10$? Се п’ез( раз & 

поп$ а [е а6сег. Рнюопз Пей зеетете ‹фае 

пойте |еппе Ешрегеиг пе сотшепсе раз зоп гё- 

опе еп {гегпрапё зе5 таз 4ап$ топ 5ап5. Га1- 

пега1$ пмепх рёгиг раг 1е 21ауе 4ез Вошат. 

Уоп$ зауех 4е дие]5 сВАйтени$ Гешрегеиг $1- 

©15топа Ви Ягарре аргёз1е теиг(ге де Деап Ни$$. 

АЦеп4е2 ок 4е пои... заа а Ёаце еЁ ]а гёгас- 

{апоп'. Райт, ]е пе ри1$ , её ше гегацег, по1т$ 

епсотге. » 

Ауапе 4е тесеуой’ сеце 1еиге 4е ТлиБег, РЕ- 

1естеиг ауац Ч6]а рг!з ипе гбзо]айопт. Се ришсе, 

Ч ш ауапсай Чапз а соппа15запсе 4е ГЕуапейе, 

шецац а1отз раз 4е Ч6с1яоп Чап$ за шагсре. ИП 

сотргепай, аае Та сопЁтепсе 4е УУогтз пе роп- 

уа! ауо ипе Беигепбе 155ае. « П ше рагаи Ч4Е- 

< бсПе, 6смуй-П а СБаез-Опии, Чатепег Гла- 

’ Опита 4е те ргазлита$ , ргамег Гасат её райпо ат. 

(№. Ерр. Тр. 536. ) 
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« Шег а У/огиз ауес шо!; ЧёсБагое7-то! 4е се 

« 50061. Аи теще , |е п’а! {ата уоча ргепаге за 

« достте $015 ша ргоесНоп, та15 зеи]етени 

« етрёсЬег да’оп пе |е соп4апапай зап$ Рещеп- 

« @ге. Тез |60а15 , зап аМепаге уоз огаге$ ‚ зе оп 

« 1а15565 аПег А ипе 4ётагсве 46зпопогаще ройг 

« Тлифег её ропг 1101 ; её |е сгатаз Юг а’ И8 п’аещ 

« ап15: епташтб Тлибег А ип асе парга4епь, сии 

« роиггай Рехрозег а 4е стап@$ дапзег$ $5 ра- 

« газа а а @е. » С@ац аа БасБег да! ауа 

сопзитё 1а рае 4а раре дие РЫесеиг {зай 

аПаз1оп. 

Ма: 46а 1е Бгак 4е Гагмубе 4е Глибег зай 

гёрапая.а \УУогиз. Гез Боштиез ау14ез 4е поп- 

уеатиб $еп гё]оплззалете; ]е5 сопгИзат$ 4е ГЕю- 
регеаг 5’еп еЙгауаепе ; па1$ по] пе еп тва 

сошше ]е 16оаЕ 4и раре. АШбапаге ауай ра уог 

иг ]а голие а чае! рой РЕуапэНе аппопсб раг 

Тлирег ауай г@епи 4апз 1още$ [ез с]аззез 4е [а 

50с166. Тез 1еИтбз , 1е5 уам5сопзаез , 1ез по ]ез, 

1е Баз Фегоё, 1ез ог4гез гбоаНегз, 1е репр, 

влет састбз а ]а ВеЮгтаноп‘. Сез ап 4е 1а 

попуе!е осте тагсБатепе ]а 16е ]еуёе; ]епг 

раго]е 61а Баге ; ппе шушсШе {еггеиг э1асай 

1ез рагИзап$ 4е Воше. Га рараиёб 6{ай епсоге 

деБочё, паз $е5 зопйепз сВапсе]а1лев; с’езё аие 

1ептг$ огеШез 415сегпатепе 46]а ип Бгац 4е гаше, 

зетБаЫе Х се зоиг4 сгадаетепЕ дат 5е ви еп- 

’ Мшиавадо.... шатра рапрегат , поБИат..... згаттайст, 

саиз1Атст. .. пемогез ессезлазис!... асйо шиПогит гези- 

1агпит. .. ( РаПауспи ‚Г, р. 93.) 
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{епаге ап шошеш ой 4ез шошаептез уошё 56- 

сгошег`. А]вапаге, реп4дап зоп Уоуазе а УМогиаз, 

ваш зоцуепе Богз 4е |1. $’ае15за(-Й 4е Емге чп 

гераз, 4е соисВег диаедие рагЁ, п 1ейг6з , и! 
по ез, п: ргегез ‚ пете рагши 1е5 апиз зирро- 

565 4и раре ‚ п’озалете е гесеуош`; её 1е зпреге 

попсе @аи оБПое 4е сБегсЪег ип азЦе 4апз 4ез 

ЬмеЦечез 4и 4егтлег гапс”. А]вапаге, еЙгауе, 
пе Чощай раз ие за {@е пе сопгай 4е эгаю4$ 

рёгИ$. Се Её атя ди’И агмуа а УУогиаз , её а оп 

Гапайзше гота!т зе ]о1юпй 46$ 1огз 1е зепатень 

4ез ш]агез регзоппеПез а’! ауай гесиез. П ши 

ап3$0 100 еп сепуге роиг ргёуепи Рац4астетзе 

сотрагайоп 4и гедотцаЫе Тлифег. « Ме зегац-се 

« раз ип зсапдае , 4-1, фае 4е уог 4ез ]а1ерае$ 
« зоптейге А ип попуе| ехатеп пипе саизе дче 

« ]е рареа 46]А соп4ашибе? » В1еп п’ёропуаще 

ип сопгЫзап 4е Воте сошше ип ехашеп ; её еп- 

соге се 1-с1 апгай-Й Пей еп АПешаспе, её поп а 

Воше : далее Баш йайоп! Чаап@ тёше ]а соп- 

Чатпабоп 4е Тлибег зегай ипапипетене рго- 

попсёе; та1$ ипе {1еПе 15з4е пе рага15зай раз сег- 

Чаше. Сеще ршззате рагойе 4е Тлифег, дит а 
Че]а и апЕ 4е гауасез, п’епгашега-{-еПе раз 
Чапз ипе швуцае гаше Беаисоир 4е ргпсез ей 

де зе1теитз? А]6ап4ге туза апргёз 4е СБаге$ ; 

| заррйа, | зпепаса, ПИ райа еп попсе 4 све 

` На отпез сопилопез рецапиег стаззатим. ... ше- 

инт си ЪеЕ тпсийеати. ( РаЙаутсии ‚ Г, р. 93.) 

” Мепипет паса и! ац4егег 1рушт ехстреге, а@ уШа, 

5ог@1Часие позра аеоте Чтуегик, ( Ила. ) 
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4е РЕе|зе '. СБаез зе геп4 И ‚ её всмуй а РЫес- 

еиг диае ]е 1ешрз ассог@6 а ТлиБег @апё ава 

6соШе, се тоше зе {гопуаи зои$ Гехсоттаи- 

сайоп 4а раре; еп зоме диае $1 пе уощай ропи 

гётгастег зез 6сгиз, Еге4емс Чеуай ]е ]а15зег а 

УйИешЪего. Ма1$ 4@]а се ргшсе ауай аоие Та 
бахе запз ТлиВег. « Те заррИе 1е $е1опеиг Фехе 

« @уогаЫе а пошге Месеиг ‚ ауаи Чи М@аюсЬтопт 

« еп [е уоуапЕ рагИг. С’езЕ заг пи дае герозете 
« по$ езреёгапсез роиг |а гезаигаНоп 4е 1а сБте- 

« Цешеё. 5е5 еппеп1$ озепё 10йЕ, хх: паути №00у 

« мупбоеуо *; та1з Плеи 4151 рега 1е сопзе! ФАШ- 

« ФорБе|. ОпапЕ А поп$, зощепопз$ по{ге рагё 

« 4и сошраЕ раг поз епзеепетениз её раг поз 

« рмегез. » Тли\ег заНйееа у1уетеп( да’оп |1 

авепа ае сотрагайге & УУогтз°. 

Се п’@а{ раз аз$ех роиг А]6ап4ге ‹рае Тлифег 
пе ушЕ рошЕ а УУогшз; Й уошай за соп4атпа- 

поп. П геуепай зап$ сеззе а 1а сБагэе апргез 4ез 
ргасез, 4ез ргё]а!5, 4ез Фуегз шешЪтгез 4е 1а 

Фёе; 1 ассизаи 1е шоше аисизИп ‚, поп-зеще- 

тепе 4е 46зоЪ6155апсе ег 4’Вег6езе ‚ ша1$ епсоге 

де з64 оп, 4е геБеШоп, Фиараее её 4е Ыаз- 

реше. Ма1з Рассепё шёше 4е за уотх Аес@аи 1ез 

разяот$ 4оп{ И вай апииеё. « С’езЕ Ла Баше , с’езё 

«Рашоипг 4е Па уепоеапсе чит РехсИепи, 41аи- 

` Тегай готшапт по|апе и аидтаиг Бото Багейси$. М1- 

папа" шаа, (И. Ерр., р. 157.) 

* ЕЁШ п’уа раз ипе рлегге ди’И$ пе гетиеги. (Согр. Ве!. 

Тр. 279. 24 ]апутег. ) 
? Сит 4о]оге ]ее1 поу15зипа$ Сагой Ицегаз. (1. Ерр. Г, 

р. 542.) 
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«оп, рииоЕ дие 1е ие её 1а р"; » её диечие 
|'бораетиз, ‹ае]ае уббётепи$ чае ЁаззепЕ зез 

415соптз, | пе васпай регзоппе”. Опе\диез-ипз 
| Раватеюь . гетагиаег дае 1а БиШе дп раре 

п’ауа{ соп4атие Гл ег (рае сопд11оппеЙетепт; 

Гаитез пе сасбатепЕ раз епиегетепе а ]о1е чае 

1еиг Ё15ай бргопуег ГришШайоп 4е Рогопей 

гота. [ез пи тгез 4е ГЕшрегеиг Фип сб, 

]ез @есцеигз есс]6азНацез 4е Рашке , аНескиеш 

ипе этап4е #го14еиг : сеих-, абп чае ]е раре 

зепй( Чауатасе 1е Безош 4е зе Иоиег ауес |епг 

тайге; сеих-с!, аби че ]е ропые аспейе ра 

спег |епг вуеиг. Те зепитепЕ ае ’тпосепсе 4е 

Глифег допитай Раззет Бе ; её А1бапаге пе роц- 

уа! соетт зоп тютаНоп. 

Ма! ]а бго14еиг 4е 1а Чёе ппранептаи ]е ]62а1 

шотз епсоге. стае ]а Его14еаг 4е Воше. Воше, 

Ча! ауай еп {ап 4е реше А ргепаге ап зётеих ]а 

дчегеЙе 4е «РАЦетап4 туте , » пе з’ипастпай раз 

типе БаПе`4и зопуегат роп Е пе раё за те 

А Те гепаге ВатЫе её 5оипи5. ЕШе ауай герг$ 

тоще за з6сигие*, её п’епуоуай раз пт Ба|е пт 
Бопгзез. Ог соплшейЕ зап$ агоепё уеп А Бопё 

опе {ее аЙате*? 1 вис гбуеШег Воште. А]бап- 

` Мао15 пу Фа её утасве Паше даашт 20 рае!ац$. 

( Н15юма Зораптиз$ Сосо, 4е асиз$ её зсриз Магипт Тл- 

ШФек1. РалёбИх, 1565 ‚р. 27 ‚ уегзо. СосШеи$ йи юще за уе 

ип 4ез р!а$ огап4$ еппепиз 4е Тлифег. №ои$ 1е уеггоп$ Ылеп- 

10Е рагайте. ) 

> Уеретепири$ $11$ огайоп из рагит рготоуи. (Па. ) 

3 МесПеептз$ ‹аж4ата зесигИаз Вотат регуазегаг. (РаПа- 

уси, Г,р. 94.) 

4 Мес ресцлта а уаг1оз рго еа4ет утра. ( Пу. ) 
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4ге ропззе ип ст! Фа|агте. < 17 АЦетаепе зе 46- 

« Таспе 4е Воше ‚, есги-! аа саг4та] де Мес; 

< 1ез ресез зе аб{асБепк 4п раре... Епсоге ‹рае]- 

« дчез 46]а15, епсоге дие]диез пбпазеплен{, её 
« р!аз Фезрегапсе. Ое Гагсепе! 4е Гагсейе! оп 
« ГАПЦешаспе езЕ рег4ае*. » 

А се см, Воше з6уеШе; 1ез зегуцеигз 4е’]а 

рараие, зогиз 4е ]епг {огреиг ‚ ФогзепЕ еп {ое 
Ь5{е ап УаНсап 1епгз юп4гез гедопез. Ге раре 

1апсе ипе Бо|е попуеЙе*; её ГехсотиишсаНоп , 

ЧопЕ |159а’а1ог$ оп ауай зешешеп( тепасё 1е 

дос{епг Бегёнаие, езё Абс1Ч6тепЕ ргопопсёе соп- 

те Пи её сопе 1юи$ зе5 а4Бегепз. Коте, еп 

готраюе е|е-шеше |е Чегшег 1 дол 1е гацасВай 

епсоге А зоп Е=зе, аиотеша 1а Пег6 4е Тл1- 

ШФег, еЁ раг 1& шёше за Когсе. Копагоув раг [е 
раре, И зе гёлола ауес ип попуе| атоиг апргёз 

Че 7653-СЬмзё. Вере Чи 1етр!е ех6меиг, И 
зеп Чауатиазе ди’ 61а Пи-шете ип 1етр]е 

дапз ]едае] Глеи Бабиаи. 

« С’езЕ ппе огап4е &1о1ге, 41зай-!, чае поз 
« ресБеигз, еп сгоуапЕ еп 16515-СЬл1з её еп пап- 

« оеапЕ за сБаш, попз Рауопз еп поцз ауес 1още 

« за Югсе, за рийззапсе, за засеззе, за ]азИсе, 

« 5е1оп да’ езЕбсги : Сем ди стой еп той, еп ш 

« /е Четеиге. Эетеиге а4пигае! тегуеШеих 1а- 
« Бегпасе, ШМеп зарбмеиг а сейи 4е Моззе, её 

« топе огпё ап 4едапз , Ф’ипе ташеге паошйдае, 

: Речлсшиашт 4еглаие апииеп4» Сегтатл ех рагсипота 

шопеЁе силаз4ат. (РаПау1сим, Г, р. 94. } 

> ОесеЕ готапит Ропийсешт, ес, ( Вотап. ВаПагии. } 
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‹ 4е 1ар1$ зарегез , 4е уоЦез 4е роигрге её ае 

« шепЫез Фог, 1ап41$ си’ап 4ебогз, сотате зат 

« ]е табегпас]е дае Пуеп ог4оппа 4е сопзгиге 
«аи 46зег( 4е Зта!, оп п’арегсой ‹и’ипе арра- 

« тепсе стозяеге 4е реаих 4е БёПег ош 4е рой 

« 4е сБёуге’. Зопуепе 1ез сВгёНепз БгопсБепе, 

« еЁ, аше ]е5 уо: да’ехетенгетене , 1$ пе зет- 

« ЫепЕ дие 1] ез5е её орргорге. Малз п’ипроге! 
«ай Аедат$ 4е сейе шбгшиб её 4е семе юйе 
« Барие зесгетепи ипе ри1ззапсе де 1е топ4е 

« пе реш соппайге, е! фи рочтай{ зпгтоще ]е 

« поп4е; саг СБ Четеигееп сих. Га! уп дие]- 

« ЧаеЮл1$ 4ез сЬг6йепз дат тагсБатепЕ еп осБапе 

« её 4апз ие этап4е ЕЫеззе ; ша1з диап4 уепай 

« Рреиге 4е сошфайге ош 4е сотрагайте & ]а 

« Багге 4а топ4е, СБзЕ засай зопдатештет 

« еп еих, её 15$ 4еуепатетЕ $1 №ог(з еЁ 51 гезо|аз, 

« ие 1е 41аЫе , еЁгаув, ’епауаи а 1епг уае?. » 

Опе 1еЙе Вепте аЙай Меп!0й зоппег ропг Тм- 

Фег, её СЬм5Е, Чапз 1а сомтиоп 4адае] И 

етецгай , пе 4еуай раз 1 тапдаег. Еп аЦеп- 

Чай, Воше ]е гееаи; ауес уо]епсе. Ге В6Юг- 

ша{еиг еЁ {01$ 5е5 рагИзап$ 6мепё таи@и$, 

дие!5 чае ЁаззепЕ ег гапэ её ]епг ропуон`, её 

Чёрозз@ез , аз! ‹ае 1еигз Чезсепдатз, 4е 10$ 

|еигз Боппеиг$ её 4етои$ |еиг$ Шеп$. Топё сБге- 

еп Ве, апдае] езё сНег |е заци 4е зоп аше, 

Чоп; Вит А Па уче 4е сеце фоигЬе тапааце. Рамо 

т Еходе , ХХУТ, 7, 14. 

2 Бо гесее з1сй 4ег Сьмз1а$ , Чаз$ 51е зо {езЕ зупг4еп , 4а$$ 

Чек "Те! ШеБеп тиззе, (1, Орр. 1. 1Х,р. 613, заг деап УТ, 

у. 56. ) 
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ой РВ6гёзе $езЕё пигофице, 1ез ргётез Чдолуепе 

]ез ЧипапсВез её [ез 1опгз 4е №е, а ГВепге ой ]е 
репр!е гепарЦЕ 1ез 6°ез, риЪег зо]еппеНетепе 

РехсоштизшсаНоп. Оп ешеуега 1е$ уазез ет ]ез 

огпетепЕ5 4е Гатие!; оп 46розега Па сгойх раг 

тегге; Чопее рг@тез , 1епапё 4ез 1огсБез & Па 

тат , |ез а|ааегопё, ршз [е5 {еМегопе а {егге 

ауес у1о9епсе, её 1ез5 &ет@гопЕ еп 1е5 гощапЕ апх 

р!ефз; а1огз ГРбуёдае раБПега 1а сопдатпайоп 
Че сез парез; Тоез 1е5 с<осБез гаепйгопи; 

Рвуёдие её 1ез ргёгез ргогегопЕ 4ез апафетез 

её 4ез ша61сиопз, её оп ргёсрега ауес Баг 1еззе 
сопге Тлифег её сопиге $е5 аЧёгетив. 

П уахай ушо-4еах ]оитз фае Рехсопитит- 
сайор ауай 66 раБШее & Коше, её ейе п’@ай 

реи{-@ ге раз епсоге соппие еп АПетазпе, чиап@ 

ГлиБег, арргепапЕ ‹а’оп райай 4е попуеаа 4е 
Рарреег & \Уогиз$ , всмуй А ГНМесейг апе 1еиге 

гсатзсе 4е 1еПе шашеге ‹ае Егбавмс ри Па топ- 

{тег А |а Паме. ГлиБег уошай согмюег 1ез 146е$ 

и5зез ез ргиасез, еЁ ехрозег В`апсБетепе А се 

апсие фипа а пагаге убгцае Фипе саизе 1 

теёсоппте. « Зе ше гё]о15 4е 1опЕ шоп соепг, 

« Эегеплзз ние беюпеиг, 4и-П, 4е се чае ба Ма- 

« ее Ппремае уеаё арреег Чеуаюе еПе сене 

« аНашге. Геп ргеп4$ & {етот 365и5$-СБлузЕ, с’езе 

« ]а сапзе 4е 1а пайоп` сегтаидие, 4е Еее са- 

« ФоНапе, 4и шопае сБгёНеп, 4е Глеа тете... 

«< её поп 4’ип $еп] поште, ег заго Е 4’ ип Ботате 

« 1е] диешо! *. Де51$ ргёЁ а ше геп4ге а \Уогтз, 

` Самзат, аз, СЬлею 1е$е, Бе! , сви Напи ор 1$ , Есс|е- 
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« роигуй да’оп ше 4оппе ип заа-соп@ ие её 4ез 
« раоез зауап$ ‚ рлешх её ппрагбаих. Фе 511$ ргеё 

« & гёропаге.... саг се п’езё раз раг ап езрги {6- 

« шёгаше ой роигеп гейгег аае]аае ргой\, диае 

« ат епзеете ]а Чосите чтоп ше гергосВе : 
« сезЕ рог орег А та сопзслетсе ера топ $ег-^ 

« шепЕ 4едосеиг 4е 1а запие ЕсгИиге : с’езё роиг 
‹ а эоте 4е ТГ\еп, роге зай 4е РЕеЙзе сБгё- 

« цеппе, роиг]е еп 4е]апайоп аПетапае, роиг 

« Рехиграноп 4е тапЕ 4е зарег Нотз, ФаБиз, 4е 

« шаих, Форргорге, 4е 1угапше, 4е МазрВётез 
« её Ф’ипр!е(65. » 

Сене 4есагайойп, {аце Ч4апз ип шошепё я 

зо]еппе! рог Глибег, пбгие ал’оп у #53е а{- 

1епноп. УоПа 1ез шоб ди! 1е НгепЕ ас`, её 

]ез пааез геззог$ ди ашепеёгепе ]а г6поуаНоп 

4е 1а зослеё сБгёНеппе. С’езЕ аиге сБозе чае ]а 

]а1опяе Фип шоште, оп де 1е 46яг 4е зе шамег. 

ТИ. 

Ма15 100 с@а пиромай рей апх ройбдиез. 
ОпеЙе ‹ае Ви ]1а Ваще 146е дие СБашез зе #1- 
за1ё 4е ]а Фютиё парбые, ГАПешаспе п’@ай 

роте 1е сете 4е зез 1пиёг@5 её 4е за ройнаие. 

П ое сошргепай п! Ла 1апсие пт Резрги аЦешап4. 

И юм ющоигз ип Час 4е Вопгеозпе, дата р- 

чеиг$ айтгез зсерйгез ]о1епай 1а ргепиеге сои- 

гоппе 4е ]а сЬтепетие. СБозе гетагфиае! ап 

512 сафо|са , её 1ойи$ вегтап1са пайопз, её поп цп$ е! 

реуан езЕ Воаиз. ‚.. (1. Ерр. Тр, 551. ) 
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шошепе 4е за 1тапзогшаНоп 1а раз шише, ГА]- 

1етаспе зе доппай рог сБеЁР ип рышсе 6гапзег, 

апх уеих 4идае! 1ез Безоа$ её ]е5 {еп4дапсез 4е 

1а пайоп п’ауа1епе да’ипе ппромапсе зесоп4даге. 
Ге шопуешепе гейелеих п’@ай ропи зап$ Чоше 
шаге аа ]еипе Етрегеиг, ша1$ И п’ауай 4е 

яотыйсаноп рог Ци да’еп {ап да’ шепасай 

1е раре. Га ошегге ешге СБамез её ]а Егапсе пе 

ропуай @ге вуцее; сеце сиегге 4еуай ахоп` Пеп 

ргтс!райетепе еп ЦаПе. Г’аШапсе 4и раре 4ехе- 

пай 4опс топ] опг$ раз пбсеззатге апх рго}е{з 4е 

Сранез. П ейЕуоца оп Ч&асЬег Егбавмс 4е Глл- 

Шег, ой зайзЁиге 1е раре запз Ыеззег Еге4ёмс. 

Р]азепгз 4е сеих си Репочгатевь топ1гатейе, 

Чапз ГаНаше ди шоше аизизНю, сейме Вго14еит 

Чедалепеизе дае 1ез потатез роНидиез аНесент 

Фогатпайге фаапа И 5’аси 4е гейолоп. < Ве]еот$ 

< 1ез рагиз$ ехи`етез$, 41залет-И$. Еасоп$ а Шег 

« раг 4ез песос1аНопз, её г64и1зотз-[е ап $Цепсе 

« еп |: сбапЕ дпе]аче спозе. ЕлопйЙег , её поп 

« аНвег, уоЙаА 1а хгае шагсВе А зийуге. $1 1е 

« шоше зе ргеп@ аи Ме, поп$ зошишез уайз- 

« даеитз! Еп ассер{аое пе {гапзасНоп, П зе зега 

« имег4и еЁ рег4да и -тёше. Оп 46сг@ега 

« роиг Раррагепсе ‹аераез г6югштез ех{6меп- 

« тез; Ыесеиг зега зайзЁаь; 1е раре зега са- 

« вп6; е! [ез сБозез гергеп4гопи 1еиг сопг$ ог@1- 
« пашге. » 

Те] езЕ ]е рго]её ‹ае Югшегепе ]ез шИшез 4е 

РЕтрегеиг. [лез Чосеигз 4е УщешЪег» рага1з- 

зеп{ ауо!г 4еушё сейе ройидие попуеПе. « П 

« еззауепе еп сасБеме 4е гаспег ]ез езргиз, аи 

п. 17 
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« Мёапсытов, её \гауаШепе Чапз |ез 16пергез *. » 

Ге сошеззеиг 4е СБашез-Оший, Зеап СЛар1оп, 
Ботте сопз146гё , соигизап БаБе, шоше реш 

4е Япеззе, зе сБагоеа 4е ГехёсаНоп 4и рго]ее. 
СЛарюп роззёдай тоще |а сопйапсе 4е СБащез, 

её се ргасе, змуаюе еп сеЙа 1ез шоеитз езразпо- 

1ез, 1 гетецай ргезае епиегетепе 1е зот 4ез 

аНа!гез дай зе гаррогалепи а Ла гейелот. Оёз чае 

СБаг]ез ещё 66 пошшеё ешрегеиг, Г6оп Х. з’@ай 

ергезз6 4е гаспег С]ар1оп раг 4ез вуепгз$ аих- 

фаеПез 1е сошеззеиг ауай 66 1гёз-зепяЫе *. П 

пе ропуай пиеих гёроп4аге аих огасез Ча Роп- 

Не ди’ер геилваюе ГЬбгбяе` ам зИепсе, её И зе 

па Роепуге*. 

Рагии 1ез сопзеШег 4е РМескеиг зе гопуай 

1е сВапсеНег Стбеоге Вгиск, оц Ропбапиз, Боште 

рет 4е 1апмегез ‚ 4е 46с1юп, 4е сопгазе, фи 
еп зауай р!аз еп Ф6о|озе ‹фае 101$ 1ез Чос{епгз, 

её Чоп ]а засеззе ропуай {епт {6е а 1а гизе 4ез 

потез 4е 1а соиг 4е Свашез-Ошие. СЛарюп, 

соппа15 зай РиЙоепсе ди сБапсейег, 1 Четап а 

ип ештейеп, её зарргосрапе 4е |1, сошше $1 

её 616 Гаши да Веюгтахеиг : < Зе аз гешрй 4е 

« ]01е, Пи АИ-Й ауес ип ат 4е ЫепуеШапсе, 

« Ччава, еп Изапе ]ез ргепиег$ 6сгиз 4е Глифег, 

< |е гесоппаз еп Ци ип агбге уюопгеих, ди 

' Чапсш ал 1ешепе её ехрематиит. ... ( Согр. Кеюги. Е, 

р. 28т, 3 еумег. ) 

> Веп1оти$ оси$ гесеп$ а Ропийсе Чейпиив. ( РаЙаулеии, 

] ‚р. 90.) 

* КЕ запе п ео того певойо зтецате ргорцайз агаонзие 

зресиптеп 4еди. (Та. ) 
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« ауай; роиззё 4е Беаах гатеаах её чи ргошег- 

«Чай а РЕоЙзе 1ез Ёайз 1ез раз ргёсеих. Р!а- 
« чепт$, П езЕ уга!, оп гесоппа ауаве Ци 1ез 

« шётез сво$ез; потею1$ по|, я се п’езё Ци, 

« п’а еп 1е поЫе соагазе 4е раБШег запз сгайме 

« [а убгие. Ма1$ фаан4 ]е 1$ оп Нуге заг (а Сар- 

« шие’‘4е Вабуопе ‚ Й ше зет а ‹фа’оп ше гопай 
« 4е сопрз её фа’оп ше Бгвай 4е 1а 14е аах 

‚ < рез. Уе пе сго1$ раз, а]оа 1е тоте, дие 1е 

< Неёге Магип $еп 4еаге Гацеиг; ]е ту \гопуе 
« Ш з0п уе п! за зстепсе... » Аргёз диедие 

@15спвяоп , |е сопеззеиг роагзатуй : « пигодит- 

< $е2-шо1 апргёз 4е РНестеиг, её ]е 11 ехрозега! 

« еп уо{ге ргёзепсе 1е5 еггеат$ 4е Глифег. » 

Ге сБапсейег гёропай дае 1ез оссирайопз 4е 

1а Плёе пе 1а15за1еп{ раз 4е 1ю1э` а 5оп АНеззе , 

Чи! ФаШеитз пе зе ш@ай рошЕ 4е сеце аНаше. 
Те шоше зе уц ауес реше а6Болие 4е за 4е- 

тшапде. «Аи геце, п аи Ле сБапсейег, рийздие 

< уо$ АЦез уопз-шёше да’! п’у а раз 4е паа| 

« зап; гете4е, ехрдче7-уоп$. » 

Ргепаю\ а1огз ‘ап а! сопй4епие| , 1е сошеззеиг 

геропаи: « Г’Еларегеиг 4езте аг4епатаеп уо!" ип 

« Ботше {е] дае ТдиБег гёсопс1Н6 ауес Розе; 
« саг зез Пугез ( ауапе 1а ра БИсаноп ди таце 

« зиг (а Сариоийе 4е Вабуюпе) от раззаетепе 

«рама $а Ма]езие*.... Га сете дае 1а БаПе сап- 
« зай а Тлифег пи а зеше запз Чоли(е 41с!6 се 4ег- 

« шег 6сги. ОшИ 46 аге п’ауот рошё уошт 

* 5 ВБабеп 4еззеп Васвег Шго Мадезае.... ит е[\а$ 

_ веПеп. ... (Атсшуез 4е УУейпаг. ЗесКепа., р. 315.) 

17. 
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« топЫег 1е героз 4е ?Ее|зе, её |ез зауатиз Че 
« 1ощез 1е5 пайоп$ зе гапоегоп{ ауес и.... Рго- 

« сиге2-то! ипе аа епсе 4е 5оп АЦеззе. » 

Те сБапсейег зе геп4и аиргез 4е Егедёмс. 

Г’ есеиг зауай еп ‹ра’ипе гёгастаноп дае!соп- 
фае вай порозяЫе : « ОИез ам сошеззеиг, г6- 

« ропди-1 ‚, чае ]е пе ри1з соп4езсепаге А за ге- 

« да@е, её сопйпчей 1а сопЕгепсе. » 

С]ароп гесий се шеззасе ауес 4е отап4ез 4е- 

шопзгайотз 4е гезресё, ег; сБапсеаот 4е БаНемез, 

Пай : ‹ Опе РЕ есевг потише ‹тае]даез Воплше$ 

« 4е сопВапсе роиг 46ПЬ6гег зиг сейе аНаге. 

ГЕ СНАМСЕГТЕВ. 

« Г/Нестеиг пе ре@епа ро аеепаге [а самзе 

« 4е Тлифег. 

ГЕ СОМЕЕЗЗЕОВ. 
« ЕБ еп, уом$, Чи то!п$, 1таЦет-еп ауес 

« 01... 16 9а5-СЬт15 п’ её {6 ош де ]е #215 10 

« се]а роиг атопт ропг РЕо зе её ропг Тлифег, 

« Чита опуегЕ {ап( 4е соеитг$ & ]а уёгиб'. » 

Ге свапсейег, ауапе гелзе 4е зе сБагоег Фипе 

тасбе сит 61ац се!е 4и ВеЮгтацеиг , зе 415роза а 

зе гейгег. 

« Везет, » Пи4и 1е тоше. 

ТЕ СНАМСЕГЛЕВ. 

« От’уа-1-] 4опс & ше? 

ГЕ СОМЕЕЗ$ЕОВ. 

« Опе ТлиБег ше 4’вге Гащеиг 4е (м Саригие 

Че ВаБу4опе. 

`Юег апдеги 4аз Неми ха улет Слией егбНле(, . . (Зес- 

Кеп@., р. 315.) 
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ТЕ СНАМСЕГЛЕВ. 

« Маз 1а РаПе 4а раре сопдатпе 10$ $ез ап- 

« {тез опугазез. 1 

ТЕ СОМЕЕЗЗЕОВ 

« Сезра саизе 4е зов орпмаге!е. $’ гегасе 

« 501 Путе, ]е раре, Чапз за 1ошще-ри15запсе, рей! 

« {асЦетепе ]е гетейге еп отасе. Опе|ез езрёгап- 

« сез пе роиуопз$-пои$ раз сопсеуо тапиепапи, 

« дпепой$ ауоп$ ип 51 ехсеЙепи Етрегеиг!... » 

5’арегсеуаю( чае сез раго!ез Ёйзалепе дае]дие 
еНеё зиг |е сБапсеНег, ]е тоше зе Ъма Фа] олег: 

« ТлиБег уейй 1оц]ойг$ агоптешег 4аргез 1а 

« ВЫе. Га ВЫ е.. . ее езЕ сошше 4е ]а слге, её зе 

< |а155е @{епаге её рйег сотше Гоп уешЕ. Зе ше 

« №15 Юге 4е 1гопуег 4апз ]а Ве 4ез оримоп$ 

« р!а$ @тапоез епсоге чае сеШез 4е Гла\Фег. 1 зе 

« тошре диап И сБапзе еп соттапдешени$ 

« 1оШе5 ]е5 рагоез 4е У6зиз- СЬмзЕ. » Рив ‚ уоп- 

ап ат а 551 раг ]а сгапие заг зоп пиегоса- 

{ейт, Па]оша : « Ош’агыуегаи-П 1 ашочга’ Бал 
‹ оц 4етат ГЕтрегеиг еп уепай ах агтез?... 

« Репзе7-у. » П регти епзаие а Ротиапиз$ 4е зе 

гейгег. 

Ге сотеззеяг ргёрагай; 4е поиуеаих р1ёоез. 

« Опап4 оп апгай уёси Фх апз$ ауес 1, 415ай 

« Егазше , оп пе ]е соппайгай раз епсоте. » 

« ие] ехсе!епе Пуге дае се] 4е ТлиБег зиаг 

« |а Премеё ди сЪт6цеп! 4-1 ап сБапсейег диап4 

« Ше теуй диатез ]отгз аргёз; фае 4е завеззе! 
« ие де {аеп(! дае Фезрги! С’езЕ ашз! дие 4ой 

« 6сгге пп уга! зауапу.... Од’оп сВо1$155е 4е рагё 

« её Фашхе 4ез Бошшез итёргосваез, её дие 
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« |е раре её ТлиЪег еп гетецетЕ & 1епг | ихетепи. 

« Ма! Чоще дае Тлифег п’ай1е 4еззи$ заг р- 
з1епгз агис]ез '. еп рамега! ‚ауес РЕтрегеик 

‹ Ци-шеёте. 'Сгоуе2-по : се п’ез{ раз 4е топ сБеЁ 
‹ Че е уоиз 415 сез сВозез. Гага а ГЕшрегеиг 

« апе Плец ]е сБАЦегаи , а1п1 фае 1045$ 1е5 ре!псез , 

« я ГЕоЦзе , ат её Гброцзе 4е Сыч, п’6ай раз 

‹ аубе 4е 1ощез 1е5 тасБез сл 1а зоаШеше. Га! 

« ао дие Геи и1-шеше ауай зазсив Глифег, 

« её Ци ауай ог4оппе 4е гергепаге ууешепи 1ез 

« Ботте$ , 5е зегуаю 4е 1 сошше Фипе уегое 
« роиг рип ез ресЬ65 Ча шопае *. » 

Те сБапсейег, емеп4аюе сез рагоез (рай ге- 
рго4илзепк 1ез паргезют$ Чи {етрз, её ди шоп- 
тепер дпиеШе орииоп оп ауай а1отз 4е Тливег, 

шёше рагиз зез ауегзагез ), сгиё Чеуо` ехрм- 

шег оп @юппешепе 4е се Чл’оп пе 16що1этай 

раз раз 46оаг4$ А зоп таЙте. « Оп 4еБеге 

« срадае ог све» ’Ешрегеаг заг сейе аЙате, 
«‹ 4-Й, её РМесеаг п’у е5ё раз шуце. П пи 

« зетЫе @тапее чае РЕшрегеиг , чи! Ци Чоц 

« дае]‹фие гесоппа1ззапсе, Гехсае 4е зе5 соп- 

« 5еЦ5. 

А 

СЕ СОМЕЕЗЗЕОВ. 

‹ }е та! а581566 да’апе зеше ю15 а сез аейЬ6- 

« гаНоп$, её Рай емеп4аи ГЕшрегеиг гезлзег аих 

« зоШсИайот$ 4ез попсез. О’1ста ст апз оп 

` Ез зеу п1сВЕ и имеНел 4аз$ 1 лфегиз 11 улей Агискешт 

\ууег4е 4еп $1ез 4ауоп игабеп.... (ЗесК., р. Это. ) 

* Оаз$ Со 41езеп Мапи везап@е.... Ча$$ ег еше Се155е1 

5еуе ит 4ег Зйпдеп \уПеп. (\еутаг. Атему. — УесКепа., 

р. 920. } 
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_<« апга уп се дае Срашез аига ай роиг {а гег- 

« шаНоп 4е РЕэзе. » | 

«Г/Несеиг , героп4и Рощапиз, 12поге ]ез т- 

« {епйопз 4е Баег. Ош’оп е ззе уепиг её дди’оп 
« Ремепае. » 

Ге сошеззеиг гёроп4дИ еп зоаргаюе ргоюпа6- 

шее‘: < )е ргепа$ Плеи а {етот 4е Гаг4еви 46- 

« г Чт ш’ашше 4е уо!г з’ассотрйг 1а г@югта- 

« Поп 4е 1а сЬгейеве. » 

Тгашег РаНаге еп 1юпецеиг, Еегтег еп аЦеп- 

Чаше 1а БопсВе а Тлиег, уоПАа то се дие зе рго- 

розай С]ар!оп. Еп 10% саз ‚ чае Тлифег пе меппе 
раз & УУогиаз. Оп тог(геуепапЕ 4е Гаште топде, 

еаррага15запе аа паШеи 4е 1а Плще, ейё шошз 

еНгауб 1ез попсез ‚ ]ез шошез еЁ 1оие Рагшее Чи 
раре, чае1а упе 4и 4осеаг 4е УлиетЪега. 

« СошЫеп 4е ]оигз аш -Й ропг $е гепаге 4е 
« Ушештьего а У/огпаз? » Четап4а 1е шоше аи 

сБапсейег, еп аНесай( ип ат шаШген; ршз, 
раю Рот(апаз 4е ргёзещег & ГМесеиг $е$ 1гёз- 
БиюЫез заццайот$ , | |е ддииа. 

Теез Рагепе ]е5. тапоеиугез 4ез соигИзапз. 

Га егтеб 4е Ротиапаз 1е5 4вопа. Се Бошише 
уа5е Раё шебгашае соташе ап гос 4ап$ 101щез 

]ез пбеосайопз. Аи гезе, 1ез шошез готатз 

1ошЬалепЕ еих-пётез Чапз |ез рабоез ча’И5 1еп- 

Чалеюе а |епг5 еппет$. « Ге сЬтёйеп , 41заи: Гл- 
« Мег Чапз зоп ]апсазе Ноигё, езЁ сошше Го1- 

« зеаа чае Роп аИасЬе ргёз Фипе 1тгарре. 1е5 

` @!арю ШФаЕ шегаи! ешеп пе!еп Зешмег, ий гийе бои 

‚ит Деизеп. ... ( ЗесКеп4., р. 321. } 
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« [опр её 1е5 гепаг@з 1юпгпепЕ албойг её $’6]ап- 

« сеп ропг 1е Чбуогег; паз Из фотЪепи Чапз 1е 

‹ той её регз5епё, 1ап415 чае Ролзеая ипи4е 

« детеиге еп: ме. С’езЕ ап дае 1е5 за\{$ апоез 

« поп$ эаг4епе, её дие 1ез 1опрз 46уогап1$, 1е5 

‹ Буросгиез её ]ез регзёсшейгз пе репуепё поиз 

« те аасип та|'. ». Моп-зеетеве 1е5 агийсез 

Чи сопеззеаг агерё шиа]ез, тла1$ епсоге $ез 

ауеих аНегиитгеюе Егб46тс 4апз ]а репзёе дие 

Глифег ауац галоп, её дае зоп 4еуо!` “ап 4е 1е 

46епаге. | 

Тез соешг$ шсПпатепт 10] оиг$ раз уег$ ’Ехап- 

се. Оп рмепг 4ез Чотиисат$ ргороза. ‹ае 

РЕшрегеихг, 1е5 го1з 4е Егапсе, 4’Езразпе, ФАп- 

о] еегге, 4е Рогаса] , Че Нопэме её 4е Ро]осте, 

]е раре её 1ез &есеиг$ потиттаззеюё 4ез гергб- 

зетбат$ апхаие]$ оп сопйегаи 1а `4вазют 4е 
сеце аЙаге. < Тата1$ , 41зай-П , оп пе 5’еп езЕ гар- 

« рог6 ап раре зе °. » 1лез 415роз!аотз$ 4ез ез- 

ргиз Чеуепатени 1еПез, чи’! зет ай ппроз Ые 
Че сопдатпег ТлиБег запз Рееп4ге её |е соп- 

уатпсге °. 

А]бапаге еп шалава , её аерюуа чпе 6@пегале 

юще попуеПе. Се п’езё р1из зеетепЕ а РЫесеиаг 

ег а Тлиег да’! ой епт {6е. П уой ауес Боггеиг 

1е5 пбоосаНопз зесгеез Чи сот е5зеиг ‚ |а ргоро- 

ют 4а рмепг, [е сопземетепни 4ез пи гез 

: Г. Орр. (\М.) ХХП, 1655. 

> Опа мета|5 дет Рар аПеш беаши. (ЗесК., 323.) 

3 бБрааНпиз зи 1апцию Гауот1$ КуапбеПо еззе 15с ‚ иё 

те 1пац4 ии еЁ псопу1сйии Чатпах! поп 5регек, ( То. Ерр. 1, 

р. 556, Чи 9 Кумеи. ) 
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де СБашез ‚ Гехи'ёте Его1деиг 4е |а рае готаше 
сБех 1е5 апиз ]ез раз 46уопе5 Ча ропше, ‹ ев 

« зоте аи’оп ейё сги , Ай РаЦамспи ,‚ ау’ап 1юг- 
« тепё 4еай <асбе ауай _раззё раг-Чеззиз‘. » | 

ауай епйп геси 4е Воше 4е Гог её 4е Гагоепг; 
| ауац еп шаш 1ез Бге бпеголаез а4гезз65 аах 
Воттшез 1ез раз риззатиз 4е ГЕшриге”. Сгат- 

опапё 4е уо!г есБаррег за ргое, И сотргй дие 

свай 1е шошепё Фиап соар 4вазй. П теши 1ез 

БтгеЁ; И гёрапай Рог её РагоепЕ & р!етез ша!$; 

| 41за1Ъаа 1е5 ргошеззез 1ез раз аИтауапиез ; 

« еЕ агтё 4е сейме гие ш4изиче, аи Гызюонеп 

« сага], | зеНогса ЧФ1асПпег 4е попуеаа еп 
« вуеиг Чи раре Газзеш бе сБапсеае 4ез 

« Чесцеиг$ °. » Маз се ВЕ заюае ГЕштрегеиг 

4’ ешоига 4е зез р1боез. П рго№а 4ез 415зеп- 

$10п5 Чез пиши {тез Безе ауес |е5 шиизгез езра- 

51015. П орз64а 1е ргпсе. Тоц$ 1ез апл$ 4е Воше, 

геуеШ6$ раг за усйх , зоШсиегеп е ]еппе СБанез. 

« СВадае ]фойг, 6сти ГЫесмеиг А зоп #гёге 

«< ]еап ‚оп 46еПБеге сотиге ТлиБег; оп детап4е 

« Чи 50 пиз аи Бап раг]е раре её раг РЕшре- 

«‹ геиг; оп $’еЙогсе 4е 1ю“ез ташегез 4е Ци 

« шие. Сейх ди пе рага4е 4е 1еигз сБареаах 

« гоцеез, 1ез Вотлатз , ауес {отце ег зес4е, 46- 

« р!отет ропг сейе оепуге ип #@е иайза е“. » 

Еп еЁеёг, А|1бап4ге ргеззай 1а соп4ашпайоп 

" Ншс адиа тапарае, фаз зиссепза рлегай$ азцип гез- 

позтераг. ( РаЙау1сим , Г, р. 96.) 

> Мапдаиа ‚ реситиае ас Ч1рошаиа. ( РаЙау1сии ‚ Г, р. 95.) 

3 ТырИс! Бас адизича пипс АТеапдег.... (Пза.) 

* Разз Фит @41е т гофеп Ныеп ргаозеп.., ( Зеск., 364.) 
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4и Кеюгшаеиг ауес ппе у1о]епсе (ие Тлифег ар- 

ре|е ипе тегуеШеизе Раме+. Т.е попсе арозкаг *, 

_ сошше 1е потште ТлифБег, етигаште раг а со]еге 

аи 4е\А аез Богпез 4е Па рга4епсе ‚ 5з6сма тете 

ип ]ог : « $1 уой$ рг@еп4ех, о Сегшашз! $е- 

« сопег ]е }оие 4е ГоБ615заюсе гошаше, поиз #- 
« гоп$ еп зоме сае, 1еуап\ 1е5 ипз ‘сопитге |ез ашге$ 

« ип а1уе емегицижеиг, уоп$ рёг151е2 101$ Чапз 

« уойге ргорге запз”. »—« УоЙа соштеп е раре 

« рай 1ез Бгемз 4е Сылз, » а]олие1е В югтахеиг. 
Ма1$ се тезЕ раз ашя ди’ райай Ци-шеше. 

И] пе 4етавдай еп рог за регзоппе. « Гафег 

« е5Ё ргеё, Ч зай М@аюсвов ‚ & асбеег аи рых 

« Че за ме Па э1оте её Рауапсетепе 4е РЁуап- 

« Пе%. » Маз | еш!ащ еп репзапё аих 4650- 

1абоп$ Чоп за шогЕ ропггай ее 1е &ета!. И 

уоуай ип репр]е есагё уепоег реш-ехе зоп таг- 
Гуге- Чапз 1е запо 4е зез ауегзайгез, её зао 

4ез ^ргёигез. П героиззай апе 1 ег е гезроп- 

зар ие. « Глеа, 1заи-!, агге ]а Каме 4е 5ез еп- 

« пеп$; пла1$ $1 ее ес]же..., а1ог$ оп ‘уегга юп- 

« Чге зиг |е5 ргёлез ип огазе зетаЫе а сели 

« Чата гауасб 1а ВоБете.... Гей зи1$ пей, саг ра 

« Четап@ё ауес туапсе чае 1а поШеззе вег- 

: Миго Рагоге Рарлзе тойитеаг пит пзайа. . . (1. Ерр. 1, 

р. 556.) 

> Мипни$ арозайсиз (]еа 4е то!$ роиг арозюЙсиз ) аби 

5ииии15 уйЬиз. ( Па., р. 569.) 

ОЕ, тии$ сада$ аБбатри , уез‘о сгиоге регеаи$, 

(1.. Ерр. 1, р. 556.) 

г | лБещег епат токе зна Еуапае 1огтат её ргоесции 

етеки, ( Согр. ВеГ. 1, р, 285.) 
` 
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« шашаае аггеа 1ез Воташз раг ]а зазеззе ‚ ей 
« поп раг ]е ®алуе *. Еаше ]а саегге соште 4ез 

« ргётез, репре зап$ сопгасе её зап$ фогсе, с’езё 

« [а @те соште 4ез еплизез её 4ез епапи5. » 

Срашез-Ошши пе гёз15$а раз аах зоШсиИаНопз 
4и попсе. ба 4буойоп Безе еЁ езраспо]е ауай 
её 46еуеоррёе раг зоп ргёсер{еиг, А4меп , ди 

оссира р!аз {аг4 ]е гопе ропийса!. Ге раре Ци 

ауай аЧгеззе ап БгеЁ роиг 1е заррйег 4е доппег 

югсе 16оа]е А за БиШе раг ип веди ппрема!. « С’ези 

«еп уаш, Пи 41зай-П, дае Плеи уоц$ аагаи. ге- 
« уём да =атуе 4е {а ри1ззапсе заргеше, $1 уои$ 

« пе уоцз еп $егуей ‚, ой сотшхге 1ез тез, зой 

« сошге]ез Бёгейааез, ий зопЕ Ме ригез да’еих. » 

Оп ]оиг 4опс, аа сошизепсетев{ 4е умег, аи 

шотеп( ой 100 5арргезай 4апз \Уогшз ропг ап 

Б-Шапи {оигпо!, её ой 1а, {еще 4е РЕтрегеиг 

@аи А6]а Чгеззёе, 1е5 ргтсез Чи! зе ргёрагаени 
а аз515ег а 1а Ме агепё шуцё5 А зе гепаге аи 

ра1а1$ ппрёга. Га, аргёз 1еиг ауог а 1а БаПе ди 

раре, оп Теиг ргёзетиа ип е4и збуеге, сиё ог- 

Чоппай зоп ехеёсайоп. « 51 уоиз зауех даедиае 

« сВозе 4е плеих, а]оай РЕштрегеиг, зайуапи |а 
« соштше, ]е $115 ргера уойз ещепаге. » 

А1от$ сотлтепсёгент еп Оле 4ез 4еЪа$ апит6$. 

« Ге шоше, есмуай ип 4ёрие 4’ипе уШе ИБге 

« ФАПештаспе, попз доппе Беаисопр А Ёйте. Т.е5 

« ип$ уопагаеш 1е шейге еп сго!х, её ]е репзе 

7 

их ) ’ . ` к. 

‹ 4а’И п’у всБаррега раз; зещенаене Пезёа сгат- 
г: | Е ; 

« Чге да’ геззазсие ]е {го1ялеште ]ойг. » Г’Етре- 

` №оп !егго , зе соп$ $ её е@сиз. (1. Ерр. 1, р. 563.) 
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геиг ауай сги а’ роиггай риЪНег зоп 64 запз 
орроз!оп @4е 1а рагЕ 4ез @{а1$; па!5 П п’ер Ви раз 
а1151. 15 езргИз$ п’у 6 меш ро ргёрагбз. П 
{аПай оаспег ]а ПДаще. < Сопуатаие? сейе аззет- 
Ыве , » Чи |е ]еапе шопаголае ап попсе. Сай 
10 се ие 4еятаи; АЛбапаге; оп 11 ргоший: да’ 

зега р а4п5 еп Глее 1е 13 {6умег. 

ПТ. 

Те попсе $е ргёрага & сеце аи 1епсе зо|еппеПе. 

Г/оепуге ай пороге; пта1з А!6апаге еп 61а 
41ете. АтБазза4еиг Фа зопуега ропы ‚ её ей- 

топгб Че 1опЕ Гееай 4е за сБагое, П “ай аиз31 Рап 
4ез Воттез 1е5 р!аз @оачепиз 4е зоп чее. Тез 

ап! 4е 1а ВбЮгшаноп п’айеп4аепе раз запз 

сгаиие семе эбапсе. Г’Несепг, ргеехжаюЕ че 

11415роявоп, забит Фу азя1ег; ша15 И 4оппа 

А дче]чиез-ипз 4е зе5 сопзеШегз Гог4ге 4е $у 

гепаге её 4е геспей!т ]е 415соиг$ 4и попсе. 

Ге оиг агмуе, А]бар4ге з’асБепиоа уегз Раз- 

зет Ее 4ез ргасез. Тез езргИ$ 6алепи 6сВаай6$ : 

р!ачеигз зе гарре]алеп( Аппе оп Саре 5е геп4апь 
ап ргбоше роиг Четап4ег Ла тог{ 4е се! лотте 

ди зевай (а пайоп“. Аа тотепё ой ]е попсе 

аНа `апсг 1е зеа 4е ]1а роме, ГБи15яег 4е 

]а Плве, Аи РаПамсии, з’арргосВаш ае и \уе- 

шепи, |1 пи |ез ропаэз зиг 1а ройгте её [е ге- 

роза *. « | маи пифемет Чапз ГАше, » а]още 

т БашЕ ле, ХХШ, 2. 
>... Рибта$ е] аз ресот1 адтой$ гершеги, (РаПаулсии , 

1, рита. } 
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Рызюотеп готпа!л. 51 сеце ызолге езё угае, ее. 
шопиге запз$ Чоще папе 6 гапое разяюоп; ша1з еп 

шёште {етрз ее 4оппе 1а паезиге 4е 1а ри1ззапсе 

ауес ]адаеПе |а раго]е 4е Тлифег ауай @та аз- 

фа’А сепх-1& шёше спи саг4алевЕ 1а роме 4и соп- 

зе 4е ГЕарите. Те зарегЬе Авапаге , зе гедгез- 

зап ауес Ф4епиб, роигушуй зоп сБепит егегитга 

Чапз {а заЙе. Лата15 Коше п’ауай 66 арреве & 

Ёашге зоп арооэе Чеуап{ ипе $1 апзи$е аззет бе. 

Ге попсе р1аса 4еуапе 301 ез рлёсез 4е сопу1сНоп 

Ча’! ауай ]асбез пбсеззалгез, 1ез Пугез 4е Тлифег 

её 1ез БаШез 4ез рарез; ризз 1а Плёе ауаш Ши 

зЦепсе, 1 аш: , 

« Тгеёз-ааси$е Етрегеаг, {г65-ри15зап($ репсез, 

« 1тё5-ехсеЦеп 4ери(ез: |е меп$ золцепиг 4еуаш 
« уой$ ипе сачзе рог 1адиеПе ]е зепз БгШег еп 

« шоп соепг 1а р!аз уеБетеше аЙеспоп. П аи 

« Че геетитг 5аг 12 146е 4е шоп шайге сеце паге 

« фае 1юцз адогепе; Ц зази Че тайиепт се топе 

« рара| рочг ]едае] ]е зега1з ргёё А Пугег топ 

« согрз аах Нашитез $ |е шопяшге фата ешапи6 

« ГЬбгеяе палззатие фае ]е улеп$ сошайге роп- 

« уай, сопзаше раг 1е шеше БасБег, ш@ег $е5 
« сепдгез аах пиеппез ". 

* Эилипо4о шесит ипа топ$оат пазсепи$ Вагез1$ аг- 

Чегег. ( РаПау1спи ‚1, р. 97.) Зескеп4ог её аргёз № рш- 

з1ешгз 6151ю1еп$ ргоезап{$ опЕ ауапсё ‹ае РаПау1сит аузи 

сотроз6 пи-теёше |е 41$соит$ си’ тег '4ап$ 1а Боисфе ФА- 

]сапаге. П езЕ угат фае ГЬ15оеп саг4та| аппопсе Пи ауо!т 

Чоппе ]а Когте $03 |адиеПе 1.1е ргёзегие; та1$ И! шие 

1ез зоигсез ой И Га рилзё , еп рагисиПег 1е5 1ейтез 4’А]вапаге 

Черозеез Чапз 1е5 агслуез 4и Уайсал (Аса У/огтана, №1, 



270! ТОТНЕВ АССО$Е. 

« Моп! (оп ]е 415зепитент етгеТ ли егеВоте 

« пе гоще раз иг 1е5 пибгёз 4а раре. а! деуапи 
« то! 1ез Пугез 4е Тлифег, её 1 зайи 4’ауотг 4ез 

« уеих ап В’опЕ ропг гесоппайге стае се зоту 1ез 

« запцез доси-тез 4е РЕоИзе да’ аиадие. Пеп- 
« зеюте де сеих-1& зеи15 сопиашене Ч@епетеп 

« 4опЕ]ез сопзсепсез зоп1 гер|ез 4е илзеззе её 
« 4е сот азот зиг 1еиг$ ресЬ65, её де 1е Бариёте 

« пе азийе регзоппе 51 Роп т’а 1а Ю1 еп Ла рго- 
« шеззе опа ]е Баре езЕ ]е сасе`. П ше Па п6- 

« сеззиб 4е поз оепугез роиг оМетиг 1а ое 

« с@еце. П ше фае поц$ ауопз 1а ПЪеме её Па ризз- 

« запсе 4’орзегуег ]1а*]от пагагеПе её Ч1уше. П аЁ- 

« Вгте фае поп$ рёсВопз пбсеззажетепе Чапз 
« 10ще5 поз асйопз. Ез{-Ш ]апла1$ зоги 4е Гагзепа] 

« 4е Гешег 4ез 1тай$ р!аз ргоргез А готрге 1е 

« реш 4е ]а ридеиг?... ПргесБе РаБоНиоп 4ез 

« усеах гейелецх. Реш-оп ппаотег ппе ппр6 

« р/$ засгИ6ое?... Оце|е 46з ]айоп пе уегга-1-оп 
< раз Чапз 1е топае сан сеах ‹а1 4еузлеп( © ге 

« |е |еуаш 4ез реарез ]ейегопи 1еигз у@етлети$ 

‹ засгё5, аБап4оппегойт 1е5 1етр]ез да’И5 #а1- 

« заепЕ геепиг 4е 1еиг$ за11$ сапйдиез , её 5е 

« ропэеготе 4апз ГадаЦеге, Рлсезе её 1а 41551- 

« райоп!... 

« Епалоёгега-е {011$ [ез сгимез 4е се шоше ап- 

‹ Часеих? | рёсВе сотиге ]е5 ог , саг И ше]е Й^ 

66 её 99); ]е сго15 4опс 4’ у аигаи 4е Па рагнаие & е ге- 

]е1ег еп епйе». Де гарроме ‹рае]диез (гаИз 4е се 415соиг$ Ф?а- 

ргбз 1ез зоигсез ргопезгатие$ её готатез. 

' Варизтит пепипет ]и$ййсаге, зе Пет тп уегЬит рго- 

1113310115, сш! адание Бари$итав. (Сосоеиз , Асг. Тлий. 28. } 
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« ригоаюте; | рёсБе сопёте1е се, саг аи ди’ 
« пе сготгай раз теше ип апсе 4ез слейх ; | ресБе 

< сотите РЕс|е, саг | рг@епа чае ‘оз 1ез сЬгб- 

« Чеп$ зо рг@тгез ; И рёсБе сотиге 1ез затиз, саг 

« Ишёргзе]еигз 6сгиз уепегаез; И ресве сотиге 

< 1е5 сопс|ез, саг ПШ пошше сейи 4е Сопчапсе 

« апе аззешЫ6е 4е 46топз; Й ресБе сотите 1е 

« шопде, саг И 46Епа 4е ритт 4е шогё ‹исоп- 

« диеп’а раз сои ип ресбе томе. Опе]ачез- 
« 115 41зеп{ а’ е5{ ап Бошше рлеих. ... Зе пе 

« уеих раз аЦадиаег за уе, па1$ зеетете гар- 

« реег & сеце азветЫее ‹рае 1е Ч1аЫе \готтре 1ез 
« репр!ез зо 1ез аррагепсез 4е 1а уёгИе. » 

А!вапаге, ауаш" раг!е Чи ригоаюге, соп4атие6 

раг 1е, сопс|е 4е Е1огепсе, 46роза апх р!е4з Че 

ГЕтрегеиг 1а БаПе аи раре зиг се сопсЦе. Т/аг- 

сБеуёаие 4е Мауепсе 1а г@еуа, её 1а гепаих аг- 

сБеуёдиез Че Со]оспе е{ 4е Тгемез, сай а геситепи 
ауес огауйё , её Та Йгеш раззег аах апйгез ргт- 

сез. Рилз, [е попсе, ауап а1п51 ассизё ГлаФекг; еп 

УЕ А 501 зесоп рота, ий 61а 4е уазиВег Коше. 

< А Воше, Аи ТлиБег, оп ргошей ипе сВозе 4е 

‹ 1а БоисВе, её Роп и 1е сотигаше 4е ]а тат. $1 

« се аи езё уга1, пе ви(-Й раз еп игег апе соп- 

« звдаепсе 10 оррозёе? 51 1ез шиизгез Ф’ипе 
« тейелоп ууепЕ сопЮюгиёшеп( & сез ргёсериез , 

« се5Е ипе шагаие да’еЦе езё визе. ТеЦе Ви 1а 

« гейолоп 4ез апслепз Кота!з....; 1еПе езё сеЙе 

« де МаБотет, её се!е де Гафег а-теше ; пла! 

т Ме! ег уефлее фетап@ ти 'Гойез Эа м Реебеп, 

Чег плеБЕ еше "Го итае ресапсеп. (ЗескелдогЙ, р. 333.) 
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« 1ееп’езё раз 1атейо1оп ‹ае 1ез ропыЁез 4е Воше 
« пои$ епзеоптепе. Ош, 1а досилте ‹р’И5 ргоёез- 
< еп 1ез сопдашюе 101$, соште ауапё сошии$ 

« Чез Ёалтез : рачеиг$ сошше сопраез, её пёте 

« даеаез-ип$ (]е 1е 415 тобпатев!) сопше сг1- 
« шше|$ "..... Семе 4оситте Пуге ]епгз асНоп$ ап 

« Ыаше 4ез Боштез реп4апи 1епг ме, & Риавие 

« 4е Рызоге аргёз 1епг тогЕ?. Ог, чае! рая г, 

« даеЙе ащие, ]е 1е детаю4е, еиззепе 1гопуёе 
‹ е5 ропЫЁез а 1пуещег ипе 1еПе гейо1оп? 

«Г/’Ео|зе, 4та-1-оп, п’@ай рошё апх ргепмегз 

« $16се5 гопуегпёе раг 1ез ропыЕз гота. — 

« Ошеп сопс]ага-{-оп? Ауес 4е 1$ агоатепи$ оп 

« роиггайё регзаа4ег аах Бошшез 4е зе попгг` 

« 4е ®]ап4$ её амх ргшсеззез 4е ]ауег еез-пётез 

« ег Ппзе. » 

Ма1$ с@аш А зоп адуегзаге, ап В6Ююгштаеиг, 

фтеп уошай загои ]е попсе. Мет Флта41епайоп 

соптге сеих да 1залете да’ деуай ее еще: 

«]лафег, $6ста-1-П , пе зе ]а1ззега 1а5лите раг 

« регзоппе. О6]а ]е раре Гауай сиб & Коше, её 

« И пезу е5Е рой геп4и. А]огз ]е раре Расиё а 

« АиозБоига ЧеуаюЕ зоп 16еаЕ, её п’а рагиа ао’а- 

« уес ип зап{-соп4ай 4е ГЕтрегеиг, с’ез{-а-Ф@ге 

« аргёз ча’оп епЕ |6 1ез Бгаз 4а 16аё, её да’оп 

« пей еп ]а1556 4е ге дие 1а ]апсие °.... АВ! 

т... МаНоз$ иё диадагиепиа$ геоз, поппиЙо$ (41сат тое- 

пие ) аЕзсе]езЁо5. (Саг41па! РаПаулени , Г,р. тот.) 

?Тлпсцагит уйлреганопт Чат ултуцое, В отагат ш- 

па розЕ томет. (Па.) 

3 Опо4 14ет егаг, ас геушси$ 1есай ргасвиз, её Ипзиа $0-- 

ат зопиа, (11514. , р. 109.) 

оный ль 
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« Аи А[вапаге еп зехоптпаюе уегз СБагез-Оште, 

« ]е заррИе Уоте Ма]езе Пиремае 4е пе раз 
« ше ппе сБозе си {опгпегай & зоп орргоБге! 

« ОшеЙе пе зе ш@е раз 4апз ипе аНаге ом 1ез 

< 1а1ез п’опё еп А уош. Еайез уойге сепуге. 

« Опе]а достте 4е Глифег зо имегаие раг уоп$ 
« Чапз опЕ ГЕшриге ; дае зе5 6сгИ$ золеп( рагопЕ 

« Бги 6. Ме сга1опех рош!. Фу а дапз |е$ еггепгз 

« 4е Глифег 4е диот Ёаге БгШег сей шШе В6гб- 

« Папез". ... Её дит ауопз-поцз а сгатаге ?.... 

« Сене рорщасе?... ЕЙе зе тотиге {егг!]е ауапи 

«а БайаШе раг зоп тзоепсе, та!5 пабризаЫе 

« Чапз ]е сошфае раг за 1асБе!6. Гез ргизсез @гап- 

« сет5?... Маз [е гот 4е Егапсе а а6епда Гегитве 

«Чезоп гоуаитеа ]а 4осгте 4еТлиег ;|его1 Ф?Ап- 

« еегте |1 ргёраге ип сопр 4е за гоуе тат. 

« Се дие репзепе Па Нопэме ‚ ГИаНе , ГЕзраепе, 

« уои$ |е бауех ; ее | п’езё аисип 4е у0$ уУ0151$, 

« ее ‹ае 50 за Ваше сопиге уопз, ЧИ у0$ 
« зопране ип за] {е] сае сеце Бегезе. Саг 1 [а 

« та!5оп 4е по!ге еппепи езё ргосВе 4е ]а пойге, 

« поп$ роцуоп$ и 46ятег а Веуге, та1$ поп Па 

« рече..... Оше зопё 100$ сез Нифемеп$ ? ип га- 

« таз 4е огашиайчет$ 1050]ети$, 4е рг@гез сог- 

« гошриз, 4е тотез 46г6о]65, Фауоса{$ 1епогапи$, 

« Чепоез 4ёота4ез, её 4е сепз 4и сошизип 6ва- 

« гёз еЁ регуегиз. СотЫеп 1е рагЫ сафойдие 

« п’е5Е-П раз р№а$ пошЬтеих, раз БаБЦе, раз ри1$- 

« зат! Оп дёсгеЕ ивашише 4е сеце Шазге аззет- 

`.... 0а53 100,000 Кешмег ШгепаШеп уегЬгаппЕ ууег- 

Чеп. (Зескепа., р. 332.) 

п, 18 
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« Ыве вфайгега еззпар]ез, ауегига ез парги4епи$, 

« а6с1ега сеих дит Безцере, аЙегиита ]ез фа1 ]ез... 
« Маз за соэпее п’езграз пизеа |а гасше 4е сеце 
« раще убпёпецзе, 51 [е соир 4е шогЕ пе | ез{ 

« раз рог, а]огз..... ]е]а уо1$ сопуги` 4е зез га- 

« шеаих РЬбгиаое 4е Уёзаз- СЫ сБапоег [а У1- 

« эпе ди 5еоптеиг еп ипе Боги Ые Ююгёк, {гапзЮг- 

« тег |е гоуааше 4е Плеи еп ипе {ашеге 4е Без 

« запуасез, естейте Г АПетаепе еп сеаЁгеих 6а{ 

« 4е БагЬаче её 4е 46зо]айоп апдие] ГАче а &е 

« гёдаце раг Па зарегзИйоп 4е МаБотее. » 

Ге попсе зе ти. П ауац раг6 Чигапе 11г01$ Веч- 

гез. Г’ештгашештере 4е зоп 6]одиепсе ауай ети 

ГаззешЫ6е. Тез рг!асез, @Бгаш6з, еНгауез, аи 

СосШеиз, зе гесагдалеюе 1е5 ипз 1ез аптез, её 

БевохЕ 4ез шиагииге$ 5$е ВгепЕ етцепаге 4е 4туег$ 

с0(6з сотите Тлифег еЁ зез рагИзапз". 51 1е ршз- 

запе Глифег её @6 ргбзеги, 3’Пейё ри гёропаге 
А се 41зсопгз, я, ргоййаюЕ 4ез ауеих ча’ауай 

аггасье$ А Гогайеаг готаш ]е зомуешг 4е зоп 

апс1еп шайге, Риёате Вогола, ! ейё шогпитг6 дче 

сез агопиаеп{з, Чезии6з а 46еп4ге Коше, але 
за соп4атпайоп шеше, 51 ей п уош дие 1а 

Чосише ст шецай еп буепсе оп пидаиб 

п’ 4ац. раз шуегиее раг Ши, сотше ]е 41зай Рога- 

сешг, ша1з 6ац сеце гейолой чае СБ: ауай 

Фоппёе ап шор4е, ег дае 1а В&югтанов г@аЪз- 

защ еп зоп 6с]аё реш, 5’ ей ргёзеше ип 1а- 

‹ УеБетешмег ежеггий акрае сотмой , аНег аМегию 1т- 

1иерапит, акриае тп Тлибегим е]азфие Гашогез пигитагаге 

соерегиит. (СосМоец$ ‚ р. 28.) 
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Ыеаи ехасЕ её апиаё 4ез еггелг$, 4ез абиз 4е 1а 

рараи6, её ай. уой' сотен еПе {зай 4е 1а ге- 

Потоп 4е 36за5-СЬ15Е ии шоуеп 9 @6уайоп ей 4е 

гарше , Рейех 4е Па Вагапсие 4иа попсе ейё ай 

тмотшепе шёте ее пи; ша1з регзоппе пе $е |еуа 

роиг раег. Г’аззешЫ6е геза зоп$ Гиаргезяоп 

де се 415соигз, ей, 6шмае, епигалаее, еЙе зе потига 

ргёе & аггасБег ауес у1о]епсе 4и з01 4е РЕшриге 

Ррегеяе 4е Тлифег *. 

Мвапто!а$, сейе усюше п’@ай диа’аррагее. 

П ван Ч4апз 1а уд]отие 4е Глеа чае Воше ем 

Госсазюоп 4е 4ёрюуег $е$ га1зотз её $е5 Гогсез. ле 

р!а$ отапа 4е зез огабеиг$ ауай раг!е Чапз Газ- 
зетЫе6е 4ез ргшсез ; И ауаи Ай се дае Коте ауаи 

а те. Маз свай ргёс1з6тепе се Чегшег еНог 

4е 1а рараие ди, рочг р!аяеиг$ 4е сейх ди! 

Гешщеп4атете, 4еуай деуепи: ]е язпе 4е за А6аце. 

5’ аш сопеззег Бал{етене 1а уёгие роиг ди’еЙе 
(лотрЬе, ропг дце Геггеаг рёг1ззе, И п’у а аи$91 

Чиа 1а раБШег зап$ гёзегуе. № Гипе п! ГРаште, 
роиг ассоштрИг за соитзе, пе до @йте саспёе. Га 

Тапиеге |изе Че 1юез сВо0$е5. 

[А 

Рей 4е ]опг$ за тгепё роиг 415$1рег сез ргепие- 

гез ипргез105, сотате се!а агттуе гов] опгз фиап4 

ип ога{еаг сопуге 4е раго|ез зопогез |е уе 4е 

5е5 агоитен $. 

’ ТлИбегапат Ваегезию е5зе гии Ии$ еуеЦепдата. (РаПау!- 

сии, 1, р. тот. Уе 4е Топ Х раг Козсое, ЛУ, р. 30. } 

д 
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Ге раз этап4 пошЪге 4ез ргиасез 6аепЕ ргё{з 

А заст@ег Глифег; паз пи| пе уошай пашфег 

]ез агойз 4е ’Еларйге её 1е5 сме 4е ]а паНоп сег- 

ташоце. Оп уошай Ыеп Пугег 1е тоше таз ]епф 

Чи! ауай озё раег э1 Бац!; таз оп рг@епдай 

фаге зепиг ФацщапЕ р|а$ ап раре ]а уазйсе Фипе 
г6огте, фиапа с’@аи 1а БоисБе 4ез сБеБ 4е 1а 

пабоп сай 1а гёс1атай. Алл581 НаЕ-се 1е р!а$ огап@ 

еппешу регзоппе] 4е Глифег , 1е Чис Сеогое 4е 

бахе, фа! рама ауес ]е раз ЧФепегое сотиге ]ез 

етр1етепти$ 4е Воше. Ге рен!-1$ де РофеБгаа, 

го! 4е Вобёте, геропззё раг 1ез Чоси“тез 4е 1а 

отасе диа’аппоюсай |е ВР огтаеиг, п’ауай раз еп- 

соге рег4а Гезрёгапсе 4е уо!т 5’орёгег апе геГРюогше 

тога]е её ес@6яазНаче. Се дл ГРитцай $1 Юге 
соште 1е шоше 4е \УщештЪеге, сай да’ауес 
5е5 Чосилпез тёртз6ез ПИ омай 1още ГаНаше. 

Ма!5 шапиепао, уоуап: |е попсе аНесег 4е соп- 

[оп4ге Тлифег её Па гбогше 4е ’ЕоЙзе Чапз апе 

шеёше сопдашпабоп, Сеогое зе Теуа 10 А сопр 

Чапз РаззетЫ6е 4ез ргтсез, ап отапа 6юоппетеп 

4е сеих сай соппалззалеп{ за Ваше сотиге |е В6- 

огта{еиг. Га Паще ‚, аи-|, пе 4дой рошё опБег 
« $е5 омев сотиге 1а сошг 4е Воше. Оце ФаЪиз зе 

« 500 2115565 4ап$ поз 115! Тез аппа{ез че 

« ?Етрегеиг ассог4а Пргетеп( роиг 1е еп ае 1а 

« сЬгёйетив, тапиепаюе ех1юбез сотте пе 4ее; 

« 1е5 соигЫзат$ готашз шуешаюе свадие ог 4е 

« повуеНез ог4оппапсез, ропг ассарагег, рочг 

« уепаге, рошг ато ег А Фацитез 1ез Б6пейсез 

« есс\6зазИсраез ; ипе ти итаае 4е 1тапзстез5ю1$ 

« регпизез ; 1е5 ‘тапзотеззеиг$ гисБез т юпетеп а 
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0]6г65 , 1ап41$ дае сеих дит п’опЕ меп рог $е 

гасБетег зопё иприоуаетепЕ рипз; |ез рарез 

пе сеззапе 4е Чоппег ах сепз 4е 1епг ра|а1$ 

Чез ехресайуез её Ч4ез гёзегуез, ап 46 ̀ итепе 

4е сеих апхаие]$ ]ез р6пеВсез аррагиеппев(; 

1ез соттепаез 4ез аЪЪауез её 4ез сопуетз 4е 

Воше гепзе$ аах сагФтаих, апх 6уедиез , аих 

реа из $еп арргормепЕ 1ез геуепиз; еп 

воге дпе Гоп пё гопуе р\аз 4е гейолеих Дапз 

4ез сопуеп!$ Чит Чеугалепе еп ауог Ут5 оц 

теше ; 1е5 зайопз зе ши!арПаое & Роб, е 

4ез Боцидиез 414 и]епсез @(аЪШез 4апз {0(е5 

1ез гиез еЁ зиг {ош ез |ез р]асез 4е поз сИ6$, 

1ез Бопидаез 4е баши-Апюше, се|ез 4и Зашу- 

Езргрь, се!ез 4е бапи-НаЪегЕ, се|!ез 4е $апи- 
СогпеШе, сей!е 4е Запи-Утасепе, её еп Фаи- 

{ге епсоге ; 4ез зосле 65 асБщашеа Воше 1е 4гой 

де 1епиг 4е 1е]5 шагсЬ6$, раз асбе!апи 4е ]епг 

ёуёсиае 1е Чгоц Ч {а]ег ]епг пагсрап415е, её роиг 
ауой’ ТапЕ Фагоепи, ргеззапё, у1Чапе 1а Боптзе 

дез рапугез; Ги4иоепсе, ий пе Чо ее ас- 

сог4ве дае ропг |е за 4ез ашез , её даче Гоп 
пе Чо табгиег дие раг 4ез ргегез, 4ез }ейпез, 

4ез сепугез 4е спагие , зе уеп4апе а рых; 1ез 

ой с1а15 Ч4ез 6уёдиез ассаапе 1ез решиз 4е ре- 

пцерсез, роиг 4ез ЫазрЬешез, 4ез адиИегез , 

дез АёБаисьез , Чез уо]айотз 4е {е| оп {е] ]ойг 
де Ее, таз п’а4геззайе раз шеёште ипе герт- 

шап4е апх есс6лазИсаез дай зе геп4епЕ соц- 

раез 4е 1е5 сгипез; 4ез решез ппрозбез ап 
репиепе, её сотЪпёез 4е шашеге а се да’ 
геошре Бепот 4апз ]а шёхле {аще её 4оппе 
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к ФашапЕ раз Фагоепи › :... уоПа дае]диез-шиз Че 
сез абиз ит степ сотиге Воше. Опа пиз 4е 

с016 1още Воше, её Роп пе заррНаче р!а$ до’А 

ипе зеше сБозе..... 4е Рагоеп! епсоге 4е Гаг- 

зеп!... еп зоме дие]ез ргёФ@сатеаг$ фа1 ЧеугалейЕ 

епзеютег |а усгие, пе 4еБиепь рИа$ дае 4ез 

шепзопаез, её се поп-зеетепе оп ]ез 1о]еге, 

та! оп |ез гесошрепзе, рагсе стае р!аз 15 шеп- 

1епЕ р!а$ П$ саспепе. Сез+ 4е се райз апеепх 

де ргомаеппепЕ {ап Феамх согтготриез. Га 46- 
Баисве 4оппе 1а тата а Гауанесе. Тез осла] 

ют уепиг сВе2 еих 4е5 ете$ 50$ Фует$ ргб- 
1ех(ез, её зеЯогсепё 4е 1ез з6Чиге, таптоЕ раг 
Чез шепасез, 1апограг 4ез ргёзепи$ ; оп $’ 15 пе 

|е реиуепе, 1$ ]ез рег4еп\ 4апз ]епг геритапоп *. 

АВ! с’езЕ ]е зсап4ае ‹ие 1е с\егоё 4оппе ди 
ргбстрие 1апЕ 4е рапугез Ашез Чапз ипе соп- 

датапайоп @егпеПе. | 5 орёгег ипе гёогте 

потуегзе!е. П ие гёипиг ап сопсЙе обибга| 

ропг ассотрйИг сеце г6югше. С’езЕ ропгааот, 

[гез-ехсе!епи$ Рилсез е{ беосптеигз, ]е уо$ 5пр- 
рйе ауес зоит5юй 4е уошз еп оссарег еп 

[още ЧШеоепсе. » е Час Сеогое геми 1а 15{е Чез 

ое ди’ ауай бпатбг6$. Се В аце]чаез ]оигз 

аргёз 1е Ч15соигз 4 Абапаге. СеЕ 6сги ппроггапе 

поп$ а 616 сопзегуе Чап$ [е5 агсуез$ 4е УУеилаг. 

' боп4деки 4а$5 ег ез Ба уэледег Бебере ип4 тебг Сеа 

сНезеп тпйззе. ( Атсмуез 4е УУейтаг, Зескеп4., р. 328.) 

* Раз ме У\УефезИаег имег тапсвееу ЭсВет Безсис- 

Кеп, зе№лде зоЧапи ши; Огорипзеп ип4 СезсБепКеп зи Пеп. 

зисвеп, офег шт етеп Ъбзеп Уег4асве Ьитпбеп, (УМенпаг 

АгсВ., Зеск., р. 330. ) 
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Гифег п’ауай раз раг]6 ауес р!а$ 4е Гогсе 
сопитге|езаРиз 4е Воте ; пла! | ахай ЕЕ дие!дие 

спозе 4е р!аз. №е дас яепа!а!е па] ; ГлиВег ауес 

1е ша] еп ауай э1епа|6 её а сапзе её ]е гете4е. 

ауай шопеге диае ]е рёсБеиг гесо Гидепсе 
уегиае, се!е дит уеш 4е Геи, ишиетет 
раг а Ю1 а ]а огасе её ап шёгие 4е 165а5-СБт15Е ; 

её сеце зпар]е та1$ рилззаще Дос1тше ауай геп- 

уегз6 100$ 1ез Пеих 4е шагсь6 61аЪ$ ‘раг 1е$ 

ргёгез. «Сотитеп{ 4еуетг р1еих ? детап4даи-! ит 

« |ошг. Оп сог4ейег геёропага : Веуе2 ип сарч- 

« сБоп 5115, её сеете?-уои$ Фипе сог4е. Оп Во- 
« шашт герНаиега : Ел{еп4е» ]а упеззе еЕ ]еттех. 

« Ма15 ип сЬтёНеп та : Та ют еп СЬтг15Е зее 

« азИЙе её запуе. АуапЕ ]ез сецугез поп$ 4еуоп$ 
« ауотг 1а уе @егпейе. Ма1$ фаап4 пои$ 5опатез 

« 065 4е попуеаи её Из етап 4е П\еп раг Па 

« рагде 4е]а отасе ‚ а1отз поиз$ 15005 4е Боппез 

« сепуге$ т. » 

Ге 41зсопг$ да Час 6 сеци Фип ргшсе $е- 

сиНег; ]е 415соиг$ 4е Тлибег вай се Фап г6- 

югтатеиг. Те эгап4 та|4е РЕо|зе аш 4ез’ете 

те\ве тощЕ епиеге ап 4еБогз , 4Ф’ауот 1 4е 1юи- 

{е5 5е5 опугез её 4е 1оез 5е5 сгасез 4ез спозез 

ех{@теигез её таеме!ез. Тез шАеепсез ауаеп\ 

66 1е ропи ехтеше 4е сеце тшагсВе ‚ ей се а’ 

уа Фе р!а5 зрииие] 4апз 1е сЬ15Нап15те ‚ 1е раг- 

Чоп, 56а асБее 4ап$ 4ез БопНаче$, сотше ]е 

шапоег её 1е Роше. Га отап4е сепуге 4е Тлифег 

сопз{а ргёс1з6тете еп ее ди’Й зе зегуи. 4е се 

Г. Орр. (\.) ХХП, 748, 752. 
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рошеЕ ехгеше 4е 1а 4ёоёпёгайоп 4е 1а сеёйегие 

роиг гесопдае ГБошаше её РЕо|зе а 1а зопгсе 

ргшиауе 4е]Ла ме еггеаБ Пг 4апз 1е запсёаашге 4и 

соеиг 1е гёспе 4а Запи-Езрги. Ге геше4е зогие 

11, сошше се]а аглуе зопуептё, Ча ша! тете, 

её 1е5 Чеих ежтештез зе топсБегепе. Пез 1ог$ 

РЕс\зе, ды решдапе тапе 4е зес]ез з6аш а6уе- 

1оррёеаи 4евогзеп сёгётозез, еп оБзегуапсез её 

еп ргайаиез Биташез, гесошилепса а зе 4еу@ор- 

регаи 4едалз$ еп №01, еп езрёгапсе еЁ еп срагив. 

Те 415сопг$ 4и дис ЙЕ 4’аиапЕ раз еНеЕ дие 

5оп оррояйоп & Тлибег “ай раз сопппе. 0’ап- 

тез шешЪБгез 4е 1а Паме Вгепе уа]о1г 4ез сте 

«{Йегепи$. Гез ргшсез есс]6азИдиез еах-тетез 

аррчуеёгепе сез р!айиез '. «‹ Моизауопз ип ропШе 

< Ча! П’аше дие Ла сБаззе её [ез р|алзигз, Чйзалети- 

« 1$; 1ез БереНсез 4е ]а пайоп зегтатаае зе 

« 4оппепЕ А Воше а 4ез БошЪаг\1егз, д 4ез #аи- 

« сопшег$, А 4ез сБатЬге]апз, а 4ез Ашегз, а 4ез 

« сагсопз Ч6ёсаме, А 4ез ваг4ез Ча согрз, ера 

‹ Ф’ашгез оепз 4е сеще езрёсе, 1юпогапиз ‚ шБа- 
« ЬШез её егапоегз & ’АПетаспе *. » 

Га Пл@е пошша ипе сошилзяон сБагобе 4е 

геспе!Ит 10и$ 1ез омеё; еЦе еп 1гопуа сепё ип. 

Оле 46риайоп, сотрозёе 4е ргшсез зесиаПегз ей 

есс6а5Исиез, еп ргёзеща ]е г@еуё & ГЕтрегеиг, 

1е сопрагапЕ Фу ге 4гой, сошше И зу @аи 

епоаоб дап$ за сариайоп. « Опе ФАтез сЬгб- 

* Эескепа. Уоггеде уоп мск. 

> Виспзепте1$егп , Капегп , Разиеги , Езетефекп , 5!а|- 

Кпесмеп, Тгафатеп...., (Карр’з МасШезе па. ВеГ, ОтКип" 

Чеп ‚ 1, р. 262.) 
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« Пеппез рег4иез! Фгеш-Из А СБаез-Опии ; ие 
« де аёргедайопз ‚ диае 4е сопсиз0оп$, а сапзе 

« дез зсап4а!ез 4опё з’ет(оиге 1е сБеЁзригиие] 4е 

< [а сЬгеёнеше! П вое ргбуешг Ла гаше её 1е 

« 4ёзБоппеих 4е поге реире. С’езгропгачо1 {01$ 

« епзешЫе поп$ уопз заррНопз 1тёз-Битетепф, 

« ша!з 4е 1а шашете 1а р!а$ ргеззатие , Фог4оп- 

« пег пе гёРЮюгтаНоп обпегае, 4е Гетигергеп4ге 

« её 4е Гассотрйг ‘. » Пу ауай а1ог$ 4апз 1а $0- 

стеб сЬгёйеппе ип роиуой` тсоппа 1 ‘тауаШай 

]ез ргшсез её 1ез репр!ез, ипе зазеззе Феп Баш 

фт ешмташаи 1ез аЧуегзашез плетез 4е 1а В6- 
Роге, ег дагргёрагаи Ретапс1райой Чоп ГВеиге 

ауаи; епйп $оппе. 

СБашез пе ропуай еше тзепя е а сез герге- 

зещанопз 4е ГЕшриге. № 1е попсе п! Ци пе зу 

6алепё аНепаи$. .боп сопе5зеиг |1 ауай шеште 

Ч6попсё 1ез уепсеапсез Ча сле] $1 пе геЮгтай 

раз РЕ=\зе. Т/Етрегеиг гейга апззиое Рей со! 
ог4оппай 4е Пугег аах Нашттез |ез 6сгиз 4е Гла- 

Шег дап$ топе РЕшриге, ес у заб аа ип огаге 

рго\1зоге 4е гешейге сез Пугез амх тшас1$тга{5. 

С@а пе зайзВе рошё Газзеш ве; еЙе уошай 

фае 1е ВёЮгтаейг сотарагйй. П езё шуаче, @1- 
залепе зе ап1$ , 4е соп4атапег Тлиег зап$ Рауо!г 

етеп4а, её запз зауо’ раг Ии-шеше $1 ез Рац- 

1епг 4ез Нугез чае Роп уе БгШег. — За Чоситте, 

Чзалете зе5 ауегзаигез, з’ез{ 1еПешепё епрагбе 

Чез соеит$, ‹фа’| езё пароззе 4’еп аггёег 1е5 

` Раз еше Веззегипй ип сетеше КВеюгтаноп зезсвеВе. 

{ Карр’з МасШезе пам], КеЁ, Откаодеп , Ш, р. 275%) 
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рговтез , я попз пе Рещен4оп$ раз пи-теёше. Оп 
пе 415рщега рошЕ ауес |1 ; её $ ауопе зез 6сгИз 
её геРазе 4е 1е5 гегасиег, о в]еспенг$, рет- 
сез, Еда ди Заи(-Етриге, {0$ ое вае- 
1е5 а 1а Ю1 4е поз апсё тез, пой$ а1Чегоп$ Е 
Маези6 Че 1ютиез поз Фогсез 4апз Рехбсиноп 4е 
зез Аесге '. 

А]вапаге, а]агшё, гедошаюе тоЕ 4е Гпитгёр!- 

4ивб де Тлифег её 4е Р1епогапсе 4ез ргшсез, зе 

ши ап$5ИоЕ а Гоепуге рог етреёсВег 1а сотра- 
гиноп 4а ВёЮюгтаеипг. П аПаи 4ез плиз! гез 4е 

СБаез аих ргиасез 1ез пмеих 415розё5 еп ауеаг 

Ча раре, её 4е сез ретсез а ’Етрегеиг 1а1-пёше ?. 

« П тез раз реги, 41заи-1 , Че шейге еп ‹аез- 

« Поп се дае ]е бопуегат РопиЕ а аггев. Оп пе 

« 415ршега раз ауес ТлиБег, АИез-уой$; паз, 

« роигмуаи-П, [а ри1ззапсе 4е сеё Бошше аи- 

« дасеих ‚ 1е Ееа 4е зе3 гегагаз, Г@]осраепсе 4е 

«< 5е5 раго]ез ‚ Резрги шуземеих чи Раште, пе 

« заЙтгопт-1$ раз ропг ехсНег стае сие з64 оп 3? 

« Ра разеитз 1е убпёгепЕ сошше пп зашЕ, её 

« Роп 1гопуе рамюошё зоп ипасе емопгёе Ф’ипе 

« аигбе 4е <]оше, сотте Та 1&е 4ез епЪеи- 

< гепх... $1 Роп уейт ]е сцег А сотрагаИте, дие 

« 4а то!и$ оп пе ]е теце раз зои$ 1а ргоесйоп 

« де 1а ю рибЙаие“! » Сез деммегез раго]ез 

г Г. Орр. (1№.) ХХП, р. 567. 

* Оцат ор гет зефио сотмезгаиз езё арий Сжзазз а9- 

1111151т0$. . . . ( Ра|Йамени, 1, р. 115. ) 

* Тлипвиа рготриз , агдоге уцИи$ , её 015 зри’Ии а4 соп- 

сНап4ат зе /йоптет, ... (Иа. ) 

’Наиа семе Идет раЪЙсат ИИ ргаБепдат, ... ( Па.) 
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« Чеуалепе еНгауег ТлиБег оц ргёрагег за гише. 

Ге попсе 1топуа ип ассез Ё№сЦе апргёз 4ез 

огап4$ 4’Езрагте. Еп Езрасте, соште еп АПе- 

шасте, Горроз!оп апх тализИепг$ Чотаписа$ 

61а! папопае. Ге 1оио 4е Ради оп, дай ауац 
Ее ропг ип {ешрз @саме, уепай Фехге гааЪБИ 

раг СБаез. Оп раг пошЬгеих зушра зай апз 

1а Рептзще ауес ТлиБег; ша1$ | п’еп @ай раз 

ат 4ез этап4з, дли гегопуаеве ргёз Чи ВЫ се 

Фа’Й$ Ба1ззалети ап Че! 4ез Ругбибез. ЕпЙатит6$ 

ап раз аг4еш Рапайзте, 1$ 6 мет! ппрайепи$ 

Фапбапиг ]а попуеПе Бегече. Егедемс, дас ФАЪе, 

бай загопё 1тапзрогЕе 4е гасе срадие #15 (иг! 

61а\ даезпоп 4е ]а г6Юютше`. П ейё уоша шаг- 

сБег Чапз ]е запо 4е юз $е5 зесицеит$. ГлиБег 

п’61ай раз епсоге арре6 & сотрагайге , дие Че}а 
5оп поп: зеш асай тоиз [ез зеопеиг$ 4е |а сВтб- 

непёё геип1$ а1ог$ 4ап$ У/огпав. 

Г’Воште сит гетаай а11$1 |е5 руззапсез 4е 

Да цегге зетЫащ еп] еп рых. Гез попуеЦез 4е 

УУоги$ 6а1еп а!агтаю(ез. Тез аш$ 4е Тлипег 

епх-тёмез$ 6мепё еЁЙгау65. « И пе поч геще 

« меп ие у0$ уссих её у0$ ргегез, вемуай Ме- 

« 1апсЫоп & Зраайп. ОВ! 51 Глеи Ча1опай: гасБе- 

«Тег ап рых 4е пое запо 1е зат ди. реире 

« сВгёНеп?. » Маз ТлиБег, 6тапсег А 1а сгайие, 

зешегтаюЕ Чапз за раззЫе се!е, у шедиай, 

А Ъэ» 4х у1ераштг аП4чап4о Йигепиби$ 041$ ае- 

Гат. .”.. (РаЙаутсии, 1, р. 362.) 

> Обпашю Юеи$ гефитае позго запаите за це Виз ап! 

рориЦ. ( Согр. ВеЕ. Т, р. 362. \ 
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еп зе 1е; аррНачааюЕ, сез рагойез ой Маше, теёге 
Че 1654$, 56сме : Моп 4те тазтйе (е беюпеиг, 

её топ езртй 5е телоий еп [леи, топ баигеиг. Ге 

Ри5хаи та рай 4е этапе; срозеу, её 50й пот 
её запи. Па ршззаттепе оретё раг зоп бтаз. И 

а тепоегяе Че Чеззих (еигу @гопез (е; рибзатих, 

И а вере (е; рейх“. Уолс дае]даез-ппез 4ез реп- 

зеез спи зе ргеззалете Чапз ]е соеиг 4е Глифег : 

« Ге РилззАмт... ай Маме. ОБ! с’езЁ иле стап4е 
« ВагФ1еззе 4е Ла рагЕ Ф’ипе ]еппе ВПе! 0’ип зе] 
« шоЕ еЙе Ёгарре 4е 1апопеиг 40$ 1ез юм, 4е 

« Ыеззе 100$ 1е5 раз, 4е Го|е 1юи$ 1е5 
« засез, ФорргоЪге 10$ сеих 4опЕ ]е пош её 
« З1омеих иг |а 1егге, её еПе 4врозе ах рае 

« 4е Пей зе] поще Югсе , ‘още рилззапсе, оше 
« забеззе её 1още 2]о1ге *. — 5оп 6таз, сопипае- 

« -еПе, её еПе арреЙе атз1 се роиуой: раг 1едрае] 

« ПН ази 4е |1-пёше , её зап [е зесопг$ 4ез сгёа- 
« шгез : ропуой шуз6меих!... а! 5ехегсе еп 

« зесгеё её Чапз 1е зЦепсе, уаза’а се фи’ ай ас- 

« сошрИ се да’! вай ргороз6е. Га Чезгисйоп 

< е5ё 1&, зап ие регзоппе Гай уце уешг. Ге 

« ге]еуетеюЕ езё 1А, запз ‹ае регзоппе з’еп $01 

‚ < Чоше. 1] ]а155е зез еп Чапз Горргезяюоп ей 

« [а Ыеззе, еп зоме чае свасип зе 4: Пз 

« оп рег4из!... Маз с’езё а]огз шеше ди’ езЕ ]е 

« риз ЮгЕ; саг с’езё фаап4 Па Югсе 4ез Бопитез 
бои, фае ]а югсе 4е Гец сотишепсе. Зещше- ^ = 

т Ку. з@оп зато Глас , свар. 1", уегз, 46 А 55. 

* Мазтрсай. 1. Орр. \етьегя. ОешщзсВ. Аиз8. Ш, 

р, ти, ес, 
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« шепе, дае 1а Ю! 5аиепае & Ци... Её, Фаште 

« рагЕ, Плеи регшегЕ & зез а4уегзайгез 4е 5’@еуег 

« Чапз ]епг отап4еиг ей |епг ри15запсе. П ]епг 

« гейге Те зесотз 4е за огсе , её 1ез ]а1ззе з’епйЙег 

« 4е 1а Тепг ргорге*. 1 ]ез мера у!4е 4е за за- 
« сеззе @егпеШе, её ]е$ |а15зе зе гешрИг 4е 1еаг 

« засеззе ип ]ойг. Её {ап@1$ да’ зе [еуепе даюз 

« Реас 4е ]епг ропуой` 1е Бгаз 4е Пей $’е$: 

« @олетё, её ]епг семуге... 5 6уапоцй сошше апе 

« ЫШе 4е зауоп ил @<ае Чапз ]ез а!гз. » 

С’езЕ ]е то тагз, ап шошепе ой зоп пот гет- 

риззам Це сгапие |а уШе ппрёмае, стае Тливег 
Чегиипа сеце ехроз!оп 4а Маетисаи. 

'Оп пе [е ]а15за раз 1гапфаШе 4апз за гегаце. 

Зра!айи, зе сотогтапё аих огагез 4е ’НМесиеаг, 

| п епуоуа 1а по{е 4ез агНез Чопё оп уошай Ци 

Чешаю4ег 1а гбтгасайот. ОпегетасаНоп аргёз ]е 

ге аз 4’АпозБопга |... «‹ Ме сгаепех роши, 6сги- 

« Па брайайп, дие }е гёгасе ппе зее зуПаЪе, 

« ризапе 1епг итдие агоитепи езЁ 4е рг@епаге 

« фае шеф есгИ$ 500 орроз6$ аах гиез 4е се 

« 4’И$ арре!епе РЕззе. 51 ’Етрегеиг СБамез 

« п’аррейЙе зещетепЕ роиг дие |е ше г@гасе, 

« ]е Ци гёропага! дчае ]е гезегат 1с1; её се зега 
« сотше 31 ]’е5зе 616 & \Уогиз её дие реп Ёаззе 

« геуепи. Ма1$ 9, аа сотёташе , ’Етарегеаг уейЕ 

« п’арреег роиг ше шейге А шогЕ, сотше пп 

« еппеши 4е ГЕтриге, }е 1$ ргёЁ А ше гепаге & 

’ Ег мебе зеште Кга Бегаиз ип 122556 $1е уоп еюепег 

КгаН сп аа азеп. (№. Орр. \УшетЬ. БешзВ. Аизе. Ш, 
р. тт, ес.) 
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« $0п арре|'; саг, ауес |е зесоигз 4е СБмя, ]е 
« тарап4оппега раз ]а рагое зиг |е сБашр 4е 
« БааЩе. ее за15, сез Вошиез заполитаез пе 
« ргеп4гопе апсил героз да’Йз пе п’алепЕ 016 1а 

« ме. ОВ! $1 зеетепе! п’у ауац дие ]е5 рар1з!ез 
« Чи $е геп155етё сопраез 4е топ зап?! » 

Епйп, РЕшрегеиг зе 46с1Ча. Га сотраганоп 

4е Глибег 4еуапе 1а Паве рагаё зеще ргорге а 

тегттег 4е ци@аие шашеге сеце аЙахе, дит ос- 

спраи 1опё РЕшрие. СБаез-Оише г6зоаЕ 4е 1е 

{а1ге сцег, та!$ зап пи 4оппег |е запЁ-сопаии. 

1с1 гесопптепсай рог Егедемс ]е ге 4е ргоцес- 

{епг. Те Чапоег ди! шепасай ]е ВвЮюгтагеиг 

з’есваррай а регзоппе. Тез ашз Че Глифег, ай 

СосШец$, сгазпаеюе да’оп пе [е ПугА ап раре, 

ой дае ГЕтрегеиг Ци-теште пе 1е № рёгйг, 

сошше т41ете, & саазе 4е зоп Вёгеяе оБзипее, 

чтоп Ци ИП аисипе ргошеззе’. Пу еша се 

соаг ешхге [е5 ргтсез ип 4вБае юпо её ЧИсИе °. 

Егаррб$, епйп , 4е |1а уаме асцайоп ди! гешиай 

а]огз 1ез репр!ез Чапз ргездие 1още РАПетазпте, 

сгаспаюЕ ддгИ п’ 61а зиг 1е раззасе 4е Глифег 

' М1 а ше осс14еп4ита 4егосер$ уосаге уе. ... оНегат 

те уепигиги. (Т.. Ерр.Т, р. 574. ) 

” Тапфаат регЯ4о Вээгейсо пиЙа $ зегуап4а й4ез. ( Со- 

сНоец$ , р. 28.) 

’ Тюпба сопзиЦано ЧИбезаие @зсериано. (Иа. ) 
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даедие цимаЙе зопдаш оп дие!‹рае дапоегеизе 
56 пою‘ ( запз Чоше еп вуейг 4и ВеЮгшажеиг 
|1-шёше ), [ез ргасез псегепЕ р|а$ зазе 4е 1гап- 
да ег ]ез езргИз & оп зи]её; её поп-зещетен 
ГЕтрегеиг, паз епсоге Г@есеиг 4е Захе, [е 

Час Сеогое её ]е 1ап4огауе 4е Неззе, раг 1е5 

Ета Чездие5 П 4еуай раззег, 11 доппегепе сва- 

сир пп зааЕсопд аи. 

Ге 6 шаг$ 1521г СБанез-Ои юпа 1а зопита- 
поп умуаще , адгеззее д ТлиБег : 

« СнАвге$, раг [а отасе 4е Гей 6]а Ешрегеиг 

гота, 101] ойг5 апзо$е, ес., ес. 

« НопогаЫе, сБег её рлеих, Мопз ей [е$ а! 

4и баии-Етриге 1с1 аззет 6$, ауаюе гёзо]а 4е 

ге ипе епда@е {опсВаши ]а Чосй`ше её 1ез П- 

« угез чае 1а аз раЪИ6$ 4ериз даедае {етрз, 

« пойз Рауопз 4оппё ройг уешг 1с1 её геюигпег 

« еп Неа 4е загееё, поте зааЁсопд4ай её сейи 

« 4еГЕтриге, стае пои$ Репуоуоп$ с1-]о1пё. Мойге 
« япсеёге 4631г её дае {а {е ргёрагез апззиоЕ & 

« се уоуасе, айп чие Чапз Резрасе 4ез утоЕ ей 

« пп ]0ат$ Вхёз 4апз пойге запЕсопаш 1 че 

« \топуез семашетлепи 1с1 ргёз 4е поиз, её чае 

« 1 ту шапааез раз. №арргёБеп4е п! туазйсе 

« п! уюепсе. М№оиз уооп$ шапиепи` {егтетеш 

« поте запасоп4ай эзи5-4И, её поиз поп$ аЦеп- 
« 4опз А се дае {а гброп4ез а пойте арре!. Ти 

эштугаз еп се]а пойге зетеах ау1$. 

« Ооппб Чап$ поге уШе наремае 4е УУогшз$ , 

А 

< я 

А 

—^ = 

` Спит ашет отап41$ ир1дие рег Сегташат {ге тю{ат 

ехсиага еззег.... апипогии сопитово, (Пяа.) 
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« 1е “еше ]ошг 4и то1з 4е патз, Рап 4а $е1- 
« эптейг т52т её ]е зесопа 4е поте гёопе. 

« СНАВГЕб. » 

« О’аргёз Рог4ге 4е шоп Зепеиг ’Етрегепг, 

« де ргорге тай, 

« Атвевт, сагаша! 4е Мауепсе, агсы-сБапсе- 
« Пег. 

« №Мсо[а5 7%. 

Ге зааЁсопаше гешегиаё дапз сене 1ейге рот- 

та зиг Ра@геззе : М Гйопота йе пойте срег @ 

рееих аочеиг Магип Гийег, 4е Гогаге Чех аи- 

ви5йп5. 

ПП соштепсай атз1 : 
« М№оиз СнаАвгЕз, сшешмеше 4и пош, раг Па 

« этасе 4е ПГлеи @ш Етрегеаг готаш, 10] ог 
« аизи$е, го! 4’Езрахпе, 4ез Пеих-91сез, 4е 
« ]6гиза]ет, 4е Нопоме, 4е Па!паце, де Сгоа- 

« Пе, ес., агсыЧис 4Апичсве, дас 4е Вопгзо- 
«впе, сопще 4е НаБзБойге , дез Еап@гез её ди 

« Гуго. ес Ее: > 

Риз, |1е го! 4е папе 4е репр|ез, {а1запЕ зауо!` 

о’! ауай сиё 4еуаюе Ци ип шоше апп 

поптб Глифег, ог4оппай А 101$ ]ез ргизсез, зе1- 

опеиг$, плаз151`а{5 её аитгез, 4е гезресёег ]е зап{- 
соп4ай да’! Па 4оппаш, з0$ реше 4е Ла риш- 
Поп 4е ГЕтрегепг её 4е ГЕтриге *. 

Аштя РЕшрегеиг Чоплай 1ез {игез 4е « сВег, 

т | лсаз СгапасВ’$ ЗкаттфисЬ , ес, , Вегаизоеоееп у. Свг. 

у. Месвеп., р. т2. 
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« ФБопогаЫе е! 4е ртеих, » & ип Бошше ‹ае 1е 

среЁ 4е РЕ=зе ауай йаррё 4’ехсотитатисаноп. 
Оп ауай уоцш, раг|а гедаспоп 4е се Чоситепи, 

@о1етег 1още Ч6бапсе 4е Резрги 4е Тлифег е1 

4е сеют 4е 5ез апш15$. СазрагА Загш Ви потиаб 

ропг ромег се шеззасе ап В6Югшацеиг , её Рас- 
сотразпег а Уогтз. 1 есеаг, стаопаие Рша1- 

спаноп рибйдие, есмуй, 1е 12 шагз, аах ша- 

215{га{5 4е УлиешьЪегое 4е ропгуош & ]а зйгеб 
4е сеё овсег 4е Гетрегеиг, её 4е |а1 аоппег 
ипе эагае, 1 се]а аи; ]из6 песеззашге. Т.е В6гаие 
рагие. 

Ат $’ассошрИззалетЕ 1е5з Чеззетз 4е Гец. 

ПЛеп уошай шейге зиг ипе шоп{аепе сеще ш- 

ииеёеге ди’ ауай аПатее 4апз ]е шопае; её Ет- 

регеаг, го1$ еЁ ргшсез $азЦаепЕ ап5зИоЕ ропг 

ехбёсшег, запз ]е зауот, зоп 4еззет. П Та! еп 

сотце реп ропг ехаШег се ча’ уа 4е р\из Баз. Оп 
асе Че за ри1ззапсе заЙ ропг @еуег РратЫе 

еп! 4е МапзЕ Ч, Фипе саБапе оЪзсиге изди’аи 

раа15 ой 1е5 го1$ ’аззетЫепу. П п’уа 4еуапе 11 

ит решщеззе п! отап4еиг, ег диап И ]е уеш 
СБанез-Оилаф её Глифег зе гепсошгепт. 

Ма15 ГлиБег зе гепага-{-Й а сеце сцайоп? $ез 

шеШеиг$ ап1$ еп Чошаепе. « Те Чосепг Магип 

« е5ё арре 1с1, есмуай РЧескеиг , 1е 25 тагз, & 

« зоп Ёгёге; та1$ ]е пе за1$ $? мепага. Те пе зап- 

« га15 еп апсигег 4е Боп. » Тго1з зеташтез раз 

1ага, е тб аугИ, сеЁ ехсеЙепе ргшсе, уоуапЕ сго1- 

1те 1е дапзег, есмуй 4е попуеаа аа 4ис Уеап : 

« Пуа 4ез ог4гез аЁбсЬе$ сотиге ТлиБег. Тез саг- 

« таих её [ез бубёциез ГРаМасдаепе ауес Беаисоир 
п. т9 
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« де дигае. Опе Плеп 1опгпе 10а Шеп! Рци 
«а ПОеи чие е риззе ]и1 ргоситгег пи асспей ваит- 
« 1аЫе"!» 

'Тап415 дае сез сВозез зе раззалете & \Могиаз еЁ 

А Ушешьего, 1а рарацб шширНай зез сопрз. 

Ге28 шаг$ , Чит «аи: ]е ]еп@1 ауапе Радае$ , Воше 
геериЕ 4’ипе ехсотиитисайоп $0]еппеЙе. С’езеЕ 

1а сопимие Фу рабНег А семе бродие 1а 1еглЫе 

БаЙе йг Сепа Ротии, ди п’езё диа’апе 1оппе 

зиие Фипргёсайотз. Се ]оиг-! 1е5 аБог4$ Чи 
ешр!е ой Чеуай о#ваег ]е зопуегат Ропи 

таепе осспрёз 4е Боппе Бепге раг Па саг4е ра- 

ра!е, её раг чпе Ююще 4е репр!е, ассопгие 4е 

готиез 1ез рагиез 4е Ца|е ропг гесеуо!: 1а Бепе- 

(Испоп Ча запи-реге. Оез БгапсВез 4е ]аамег ей 

Че шуг{е 4ёсогаен ]а р]асе 4еуаюе 1а Базйаие; 

Чез слегоез Бе аепе 5иг 1е Басоп 4и {етр|е, её 

Розепзошг у @аи @еуб. ТочЕа сопр 1ез с1осВез 

Гопё геепиг Раш’ 4е зоп$ 50]еппе!5; |е раре, ге- 

уёи 4е 5ез огпетеп{5 ропиЯсаих ‚, рагай заг ]е 

Ба]соп, рог! зиг ип щеий ; ]е репре 1ошфЪе & 

сепопх; |ез 16е$ зе абсопугепЕ; 1ез 4гареаях 

зшсИпепе, 1е5 агиез зопё соисЪеез раг {егге ; её 

| зе {ай ца зЦевсе 50]еппе]. Оце]диаез тпзЁати 
аргёз |е раре «еп 1епешепи 1е5 шзайаз, 1ез 1еуе 

уег$ 1е сле, ри 1ез шеНпе |ещешепе уегз ]а 

(егге, еп #а15ап( |е з1юепе 4е 1а сгох. И гбрые се 

шопуешепЕ раг 101$ №15. А]огз Гат гаепиЕ 4е 

попуеаа Чи зоп 4ез с1осВез, сит аппопсепЕ апх 

т Ме Сагатае ипа Ва5сНб[е $1та 1 ВагЕ хпудлефек, .,.... 

( Зескепа., р. 365.) 
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сатраспез 6]о1е6ез 1а Бепе сноп да РопиЕ: 
Чез ргёгез $зауапсепЕ зуес пирёйло5и6, {епаюе 

4ез НашБеаих аШатбз; 1$ |е5 гепуегзеое, 15 1ез 

зесопепе, 1$ |ез ]апсепЕ ауес уо]епсе, еЁ сотте 

$1 с’6ЕмепЕ 1е5 Натшез 4е Гешег; 1е реире $'6- 

шеие, заоце; её 1ез рагоез 4е 1а тав@еноп 

1отаЪепе аи БацЕ аи (ешр]е`. 

Опапа Тлибег ешё соппа!5$апсе 4е сейе ех- 

сошизитсаНоп , | еп раЪБЦа ]а 1епеиг ауес аае!- 

фчез гетагаиез, есгИез 4е се зе шог4апЕ да’И 

зауай $1 ЫМеп ргеп4ге. Опотдае сеце рабсаНоп 

п’ай раги дие раз 1аг4, пои$ еп гарромегой$ 

1с1 дае]ащез 1гац$. Моиз еп{епагоп$ [е отапа рге- 

{ге 4е ]а сЬтёпеви6 зиг 1е Ба]соп 4е за БазШаае, 
её ]е шоше 4е УЛиешЪега 1а1 гёроп4апЕ 4и юпа 

4е?АПетаспе”. 

Пуа дадите сБозе 4е сагасём5йаие апз ]е 
соштаз{е 4е сез 4епх у@х. 

ГЕ РАРЕ. 

« Г6оп , вуедие....”» 

ТОТНЕВ. 

« Еуёаие..... сошше ип 1юпр езё ип Бегоег : 

саг Рбубаие дой ехпотег з@юп 1а Чосйше 4 за- 
|аё, её поп уотиг 4ез паргёсанот$ её 4ез та]6- 

Чсио1$.... » 

` Сеше сегетаотле ез( 4есгие Чапз$ Фуегз оцугазез, епге 

апбгез : ТазефасЬ етег Ве15е дигсь ешзсШап4 цп4 НаПеп. 

( ВегИп , 1817, ШУ, р. 94.) №ез таиз$ решс!раих гешогиепЕ 

раз 1о1п епсоге сие 1е5 {етрз 4е [лифег. 

” Уоуех, рог 1а рае ди раре е! 1е сотштешае 4е Ёл- 

ег, « ле ВаНа уот АБелайгеззен.... » ( 1. Орр. (1. ) ХУНЬ 

рт.) 
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ТЕ РАРЕ. 
‹... ЗегуцЦепг 4е топ$ |ез зегуцепгз ае Пуец..... » 

ТОТНЕВ. 
« Ге зощ, фааю@ поп$ зопипез 1уге; па! [е 

пайи , поз поиз арре!опзТ.6оп , зе1епеиг Че 1015 

]ез зеаопесгв. » 

ГЕ РАРЕ. 
« Гез вуёдие$ готат$ , поз рге4есеззейт$ , оп 

соише Фе $е зегуп` д сеце 4е 4ез агтез 4е 1а 

раз@се.... > 

ТОТНЕВ. 

« Ош, зе]оп 101, оп Гехсоттиашсайоп её Га- 

пафеше; та1$ зеоп заше Раш, |а райепсе , |а 
опсепг её ]а сБагие. (2 Сог. уг, уегз. 6,7.) » 

ГЕ РАРЕ. 
« З@оп 1е 4еуош' 4е ]а сБагое арозоПаиае, её 

роиг шанцениг {а ригее 4е 1а 1 сЬгбиеппе.... » 

ТОТНЕВ. 

« Сез-а-Фте 1ез роззезяюотз {етрогеЙез 4а 

раре. » 

ТЕ РАРЕ. 

< ЕЁ 500 ипИб, фа! сопязе 4ап$ Гашопв 4е$ 

тетЪгез ауес СритзЕ, 1епг сЪег... её ауес $оп У1- 

сатег. 

ГОТНЕВ. 

« Саг СБ п’езб раз зи зат, | еп аи епсоге 

ип аще. » 

ГЕ РАРЕ. 

« Роше саг4ег Йа запие сопитаоп 4ез Павез , 

пои$ зшуоп$ Гапичие сомиме ‚ её поц$ ехсот- 

пип!о$ её таи15501$ 4е 1а рагё аа Пей 1юи{- 

ри15зати ‚ 1е Реге.... » 
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ГОТНЕВ. 

« Поп И езё Ай : /%еи п’а ротё епооуе 501 

Е; Чапу @е топе роиг сопЧатпег ( топ4е. 

( Теа, ит, 17.) » 

ГЕ РАРЕ. 

‹.... Ее ЕЦз её |е бапе-Езрги, еЕз@юп 1а рипз- 

запсе 4ез аро\гез Рлегге её Рач|.... её |а поше 

рторте.... > 

ТОТНЕВ. 

« Ет мот! ай 1е опр АбуогапЕ, соште 1 1а 

ри15запсе 4е Геи @ай гор ЕЫе запз пи. » 

ТЕ РАРЕ. 

« №015 шаи4155005 101$ 1ез В6егейааез, 1е5 

сагазез‘, ]ез райагшз, |е5 рааугез 4е Гуов, 1е5 

агпо]15ез, 1ез зрёготзез, 1ез раззасеп$ , ̀ 1ез 

ус] 6 1ез , 1ез Ви$5Цез, 1е5 гайсе!ез.... » 

ТОТНЕВ. 

« Саг 1$ ош уоша роззё4ег ]ез`запиез Исгии- 

гез, её 15 опЕ детап4е сие ]е раре Ви зофге е 

ргесЪае 1а Рагое 4е Глеп. » 

ГЕ РАРЕ. 

«.... ЕЕ Магип ТдиБег, попуеЙНетерсоп4атив 

раг пой$ роиг ипе зе ]аЫе Бегеяе, аш дие 

сои$ зе5 а4Ъ6геп{$ её 10и$ сепх, дие]$ и’ 5 золепЕ, 

дат 11 {@що12пеп( дие!ае ауепг.... » 

ТАУГНЕВ. 

«‹ Де{е геп4$ отасез, о 1тез-отачеах ропШ@, 

е се ‹рае са те соп4атпез ауес оз сез сЪг@йепз' 

С’езЕ ип Боппеиг роцг пз01 чае пзоп пот $0 рго- 

сашё & Воше ап {етрз 4е 1а #е, Филе ташеге 

’ Се пот езё аНегс; Изей захагез ои сафагез, 
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1 1отецзе; её чи’ сопге ]е попе ауес 1е5 потз 
Че 10$ сез Ват е5 соп{еззеигз 4е 16зи$-СБи15 1! » 

ТЕ РАРЕ. 

«Пе тете, поп$ ехсоттип1005 её шап15$015 

101$ 1е5 ргайез её 1ез согзашез..... » 

ТОТНЕКВ. 

« Ош 40пс езё ]е раз этап 4ез ригайез её 4ез 

согза!гез, $1 се п’езё сет ср гахи 1ез атлез , 1ез 

епспаще её 1ез те А тог».... » 

ЕЕ РАРЕ. 

«..... РагисапегетенЕ сеих аш пауюцепе зи 

поте мег... » 

ТОТНЕВ. 

« Мотве шег!... Залие Регге, поге ргё46сеззеиг, 

а 4: Ле п’аё ш агоепй ти ог. ( Асфез ит, 6. ) 765и$- 
СЬ115Е а аи: 065 гоу 4е; панопх (ех тайтзет; 

И т’еп Чой раз @те 4е тёте 4 троих. ( Тлас , ххи, 

25.) Ма1$ 51 ппе уоНаге сБагобе 4е гот 4ой сё4ег 
1е сБепит а пп Бошше туге ‚ & сомЫеп раз Ющме 
га1зоп зашЕ Регге её 1655$-СЬт1зЕ и1-тёше 4о1- 

уеш-Пз$ сё4ег ]е раз аа раре! » 

ГЕ РАРЕ. 

‹ Пе шеёте, поп$ ехсотииптоп$ её пои$ тац- 

155005 00$ сеих сли Веги поз БиПез её поз 

]е ге; аро$юПаиез. ... » 

ТАТГНЕК. 

« Ма: 1ез Гейгез 4е Геи, 1ез Есгиагез 4е Геи, 
10 [е топ4е реше 1е5 сопдатпег ей ез БтШег. » 

ГЕ РАРЕ. 

« Ре мёте, пои$ ехсотилитот$ её пои шач- 

1550105 {01$ сешх Чи! агг@ еп ]ез утугез фае Гоп 

арроге & 1а соиг 4е Воше.... » 
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ТЛУГНЕК. 

« | аБоте её | шот4 , сотише |е сщеп а 91 Гоп 

уепЕ отег зоп 0$’. » 

ТЕ РАРЕ. 

« Ое шёеште, поиз сопдатпоп$ её пой$ тай415- 

300$ 1013 сеах фа гецеппевЕ 4ез Чгойз ]п@1- 
слагез, оиз$, Аипез, геуепа$, аррамепап{ аи 

Сегое.... » 

ГОТНЕКВ. 
« Саг 16515-СЬт1з а Чи: 55 диеди’ип зеий ри 

Чег сотйге 10 её Гойег а гобе , 1а55е-{игё епсоге 

Гра ( Мамь. у, до), её помз уепоп$ Феп 4оппег 

]е соттетиаге. » 
Г РАРЕ. 

« Опе]5 дие золеп ]епг 6]6уайоп ‚ 1еаг 41етие, 

1епг огаге ‚ 1еаг рилззапсе, 1епг гапо; #аззети-П5 

шеёште вуёдиез оц го15.... » 

ТОТНЕВ. 

« Саг И у аига рагпй фоиз 4е иих Чосвеигх и 

тёртезегопа (е; ригззапсез её рацегопё той 4ез (1 

эпиё; , ди ГЕсгилге ( Та4е, 8.) » 

ГЕ РАРЕ. 
« Ое шеше, поз сопдатпоп$ её пои$ шач- 

4155015 101$ сепх Чай, Фипе шашеге оп Фипе 

аще, ромешё аЦение а 1а УШе 4е Воше, аи 

гоуаише 4е Э1сПе, аих Шез 4е Заг4аюте её 4е 

Сотзе ‚ ап райгипоше 4е затё Рлегге еп Тозсапе, 

ап ЧисЬё де $ро]“е, аш тагогама{ ФАпсбпе, а 

1а Сашраспе, аих уШез 4е Ееггаге её 4е Вбпе- 

(есь ме еш Нива ипз Вешез уШеп. (1 Орр. (1..) 

ХУШ, р. 12.) 
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уепё, ера ющ{е апгез УШез оп рауз аррамепаюе 

д РЕэ|5е 4е Воше. » 

ТАУТНЕВ. 

« О Регге! рапуге рёсБеиг! Фо {е меппепе 

Воше ег 10$ сез гоуаишез? ее заше, Рлегге! 

го! 4е Э1сЦе!.... её ресБеиг А Вефза!Ча! » 

ГЕ РАРЕ. 

« №ои$ ехсотииаптопт$ её шай41$5015 101$ ]е5 

сЬапсеЦег$, сопзеШег$ ‚, ра]етет{5 ‚, ргосигепгз, 

соцуегпеигз, оЁйс1а]5, суёаез её апгез, стай 5ор- 

розепЕ а поз 1ейгез ФехБогайоп, 4’туцаНоп , 

4е а6Еепзе ‚ 4е шеФапоп , Ф’ехёсайоп.... » 

ТОТНЕВ. 

« Саг ]е запи-я6ое пе сБегсВе са’ муге дапз 

Роляуее , 4апз а тастйсепсе её 4алпз ]а а6Ъап- 

сБе, а сотшап4ег, А 1ешрёег, А ‘тотрег, & 

шепиг, а 4езВопогег, а з64шге её а сопитейге 

{ош ез зогЁез Фас{ез 4е ша|се, еп райх её еп 51- 

гее.... 

«.... беюпеиг, 1еуе-1о1! | п’еп е5ё раз сопите 

|е5 рар1з1ез 1е рег еп4епе : ш пе поп$ а$ ропи 

аБап4допп6$, ей {ез уеих пе $е зопЕ раз 46юопгпе$ 

Че поц$! » 

Атя ратегепе Г.6оп Х А Воше её Тлифег А 

Уйцетфего. 

Ге РопиЕ ауапЕ 1егиииё сез соп4атпайоп$ , 

1е рагсвепит заг 1едрае! еПез балет 6сгЦез Ви! 

Чесьге , её ]е5 Ргастаети$ еп Гагепе ]е165$ ап реи- 

р\е. АпззИоЕ иое сотап4е асцайоп $е ша ез(а 

Чап$ 1а Юще; сБасап $е ргбстриай её 5еМогсай 

Че за15 ип 4е$ шогсеаих 4е а 1егмЫе Ба|е. 

(Ремене ЛА 1е5 запиез гейдие$ дие Па рараши@ о1- 
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фай а зез ВЧеез ‚ [а уеШе 4и огап4 1опг 4е зтасе 
её Ф’ехриайопв. Влеш! 0! 1а шаНииаде зе @зрегза ‚ ей 

1ез йепгопгз 4е }а БаяЙ«иае гепёгегепЕ 4апз ]е 51. 

1епсе ассопнит6. Веюигпойз$ & Ушщетфега. 

мт. 

Са е 24 шаг$. Еюйп 1е БёгаиЕ парбма] ауаи 

раззё ]ез рогЁез 4е ]а УШе ой зе 1топуай Глибег. 

Сазраг4 Зеагш 5е ргёзепиа сБе21е Чосцеиг, её 1 

геши {а зоштайоп 4е СЪагез-Ошше. Мотеп 

отауе еЁ зо]еппе] ропг 1е ВеЮюгтацеиг! То$ $е$ 

ап1$ 6талеп{ соп${егп6$. Аисап ргшсе, 5ап$ ехсер- 

{ег Еге46гс |е Засе, пе 5’ ай епсоге ав]агё ропг 

|1. Гез сБеуаПег$, И езё уга!, Ёзалете емепаге 

Чез шепасез; па1$ 1е ри1ззапЕ СБатез |ез шеёрг- 

за. Тлибег сереп4апи пе Ви рони 1гочЫ6. < Те 

« рар1$ез, 4и-Й, еп уоуапЕ Гап50155е 4е $е5 апи5, 

« пе 4езтепЕ ра$ ша уепаеа \Уогип$, па15 па соп- 

« Чашпайоп её ша шогЕ *. № пароме! ре, поп 
« роигшот, паз роиг а Раге4е Плеп. Моп зап 

« п’аига роши епсоге рег4и за сБайеиг ‚ дие Ава 

« 4ез пШег$ ФБоттез Чап$ бои Рашуег$ зегопё 

« гепдиа$ гезропза ез 4е Гауоп` уегз@! Те {тез- 

« зат ауегзаге 4е Сылее, 1е реёге, 1е тайге, 1е 

« обпбга|з те 4ез Бопис:ез, тязе ропг |е гё- 

« рапаге. Ашеп! Опе а уоюти{6 4е Отец $ассот- 
« рИззе! СБлзЕ те 4оппега $0п езрги рог уашсге 

« сез пилу тез 4е Геггеиг. Зе 1е5 пабртзе реп4дап 

: атпания её реги. (Г. Ерр. Т,р. 556.) 
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« ша ме еп илотрЬега! раг па шог*. Опз’а- 
« сцеа У!'огтз ропг ве сопгатаге А ше гёгас- 

« 1ег. Уо1с! чаеЦе зега та гыгасайов : Гат аи 

« аштеЮ15 чие ]е раре ай {е усате 4е СЫмзЕ; 

« шайцепаюЕ ]е 41$ да’И езё Радуегзаге 4и $е1- 
« спепг её Гароге 4а Ф1аЫе. » Её диав4 1 аррги 
ае 1ощез 1ез сБаштез 4ез Фгапс15сатз её 4ез 4о- 

пишисат$ г@епИз5алепе Фипргбсайоп$ её 4е та- 

16@1сйоп$ сошиге Пи : < ОЪ! даеЦе шегуееизе 
« ]о1е реп 6ргопуе *! » 5’6ста-1-1. П зауай ди’И 
ауай и а уоотиё 4е Теа ‚ её дае Геи вай 
ауес Пи : роигио! 4олс пе рагигай-П раз ауес 
сопгасе? Сейме ригеё 4е Рицепиоп ‚ сеце ПЪегё 

Че ]а сопзаепсе, езипеюгсе сасЪёе, па1$ тса]си- 
1аЫе, Фит пе шапдае }атла1$ ап зегуцеиг 4е Плеи, 
её фи! Те геп4 р!аз шушсШе диае пе роиггаепе 
1е {ге 1юшез 1ез си!газзез еЁ толщез 1ез агплёез. 

Тлифег у аогз агггуег Чапз УПиетЪего ип 

Вошише <! Чеуа! @те, соштте М} апсМоп, Раши 

Че 1още за ме, её аш @а 4езйив а 1е сопзо]ег 

ап шошепЕ 4е зоп Ч6раге °. Сай ип ргёхе 4е 

теще-я1х ап$, поте Визепрасеп, (а! Ёауац 1ез 

опеиг$ 4опё Гбуёдае 4е Саши её ]е ргшсе Во- 

о1$1аз 4е Ротёгаше ропгзиуаею ез апиз 4е ГЕ- 

уапеЦе, есс]6азИсиез, Бопгоео1$ ош 1еИгёз '. 

"’.., 06 Во$ Заката 11110150`0$ её сот(етпат утуепз её ушт- 

саш тозепз, ( №. Ерр. Г, р. 579.) 

”.... Оцой пиге фаат саа4еат! (Пыа. р. 567.) 

* Уепи У1етЪегеат рашо епие Иег Тливег а@ сопиа 

Уогтанг пса. ( Мейсь. Адаю., Упа Вибепвази , р. 314. ) 

1 БасегЧо1ез, слуез её зспо]а$со$ 11 ушеша сопеси. 

(1№514., р. 313.) 
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О’ипе тШе з6бпаюгае, пе д УоШа еп Роше- 

гаше , Рой оп Раарре!6 сотиипетени Ротпега- 

пиз, Визепрасеп епзеопай 4ериз Газе 4е ут 
ап$ а Тгерю\у. Гез ]еипез сеп$ ассоигалеп роиг 

Решепаге; ]ез поез е{ ]е5 зауапЕз зе 415риаети 

5а з0с16 6 ; | ба Чай а$$1итепх 1е$ затиез Ге{- 

ге, заррНап{ Геи 4е Разичиге`. Оп }опг, сай 

уег$ {а Вп 4е абсешЬге 1520, оп и гепли, сотте 

| вай 2 зопрег ауес р!аяеигз апиз, Пе Пуге 4е 

ТлиБег $аг 1а Сарйие 4е Вабуопе. < Эериа$ чае 
« СымзЕ её тогё, 4И-Й, аргёз Гауойт рагсопги, 

« Меп 4ез Бег6идие$ опё ее РЕо|зе; та1$ И 

« п’ех1&а ата! апе рее зетаЫед Ралиепг 4е 

« се Путе. » Ауапсетроге ]е Пуге сБех щи, Рауаю 

| её ге|а ‚ боле зез репзёез сБапоегет; 4ез уе- 

гИ65 полез попуеез зе ргёзелиегепе А зоп езрги; 

её “аое геюигиё , ае]‹иез |оитз аргёз, уегз $е5 

соПёгаез, | ]епг Ай : « Гетоп4е еппег ез {отЪ6 
« Чапз 1е5 раз оБзсигез {спёБгез. Се! отте зеп! 

« уоц Па уёгИё*. » Оез ргётгез, ип Фасге, РаБЪе 

|1-штёше , гесагепе ]а раге Чос!гте 4и зай, ей 

еше, ргёсБапЕ ауес руйззапсе, 15 ашепегет 

1епгз ааАИеиг$, 4 пи Ь15%0отеп, 4ез зарегзИНот$ 

Биташезаи табгИе, зе] рилззале, 4е 655-Срт181". 

А]огз ]а регзёсийот 6с]аца. ОА р|азепг$ з6п5- 
зазепе Чапз |ез рг1зопз. Висепрасеп зе Аёгора & 

`* Ргесезие айапхи, физ Фуниа$ $е гей ас Чосег 

ренуй. (Мейсь. Адат., Уйа Визепвази, р. 312. } 

”..... п снотегиз 1епефн!$ уегзайлг : В1с уг 0$ еЁ $01115 

уегит у14ег. (Па., р. 313.) 

3 А зарегзипот физ а иплсит Ср шегиит (гадисеге, 

(Ба. ) 
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5ез еппепи$ , её агмуа а У/етЪего. «И зопйге 

« роаг Гашопг 4е ’Еуапе!йе ‚ бемуй апз5ИоЕ Мб- 

‹ 1апсЬоп ап сБаре!ат 4е ’НЧесепг. Ой роиуаи- 

« ПН зепёиь, $1 се п’езЕ 4апз поте 9сдоу, её $0105 

« Па саг4е 4е поте ргосе *? » 

Ма1$ пи] пе гесаё Висепасеп ауес ашапь 4е 

1о1е дае ГлиЪег. | Ви сопуепиа епёге еих фа’аиз- 

ПОГ аргёз |е АбрагЕ и В6Югтаеиг Васепрасеп 

сотштепсегайа ехрПаяаег ]ез Рзапилез. С’езЕ ат 

дче 1а Рго\епсе Фуше атепа аогз се Ботте 

ри1ззатЕ ропг гетр!асег еп рагйе сей дие У\и- 

1ешБего аПа регаге. Р]асё ип ап раз ‘ага & а 

1ае 4е РЕо|зе де сеце уШе , ВизепБасеп 1а ргб- 

—^ 

Ча Чигапе (гете-ях апз. Тлифег |е попттай раг 

ехсе\епсе /[е Разёеиг. 

ТлиБег деуа! рагИиг. $ез апиз, айагиа6з, репзатепе 

че $1 Пей п’ицегуепай раг пп пигасе, с’аца 

]а тогЕ Ча’ шагсвай. МвапсЬоп, 6]о1етб 4е за 

райче, зай ацась6 а ТлиБег ауес поте ГаНесйоп 

Фипе Атецепаге. «< Гли\ег, 915а(-Й , те Пепе Пен 
< 4е1юи5 шез апи$; П езё роиг шо! р!а$ огаю@, 

« риза@пигаЫе де е пе рип 1е 4те. Уопз$ зауея 

« сотЫеп А!с|ла4е адоигай зоп босгае °; та! 

« сезЕ аштетен( епсоге дае а@питге ТлиБег, саг 

« сезбеп сЬтёиеп. » Риз! а]ошац сеце рагое 1 
Бе|е её язпаре : « С‚адае 1$ стае ее сотцет- 

« ре, |е]е 1гопуе 4е попуеаи р!а$ стап@ де пи- 

' Сотр. ВеЮг. Т,р. 36т. 

? ‹ А] сПлаае Пи регзпаае дие ]е сопимехксе 4е Зосгае сан 

ип $есоцтз$ (рае 1е5 еих епуоумепЕ роце тазичиге её ромг 

зацуег. » (Рицагаце , У1е ФА]сИладе. } 



АМ5РОРЕЕ, ЗСНОВЕЕ, ЗПАУЕМ. Зот 

« тёте". » МеаюсЬ оп уоч|ай зшуге Глирег Чапз 

зез Чапоегз. Маз ]епгз ап! сопиилтз, её $а0$ 

Чолце]е досепг |а1-паёте, °’оррозёгепе а се 4езлг. 

РыШрре пе 4еуаи-1 раз гешр]асег оп апи? её $1 

сейи-с: пе геуепай ]ата!5, чит Аптюегай а]ог$ 

Росауте 4е 1а ВеёЮгше? « АБ! р/ава Реп, аи Ме- 

« 1апсЬоп, гёепё ша1$ сБазтшт, д’ пгейё 616 

« регимз 4е раг@г ауес [и *. » 

Ге убБётепе Апз4огЁ Ч6ага аз ИО ди’ 

ассотраспегай 1е досеиг. бов Аше юще {гопуай 

р1а1я1г & з’ехрозег аи 4апсег. За Нег6 |1 регтег- 

{2 Це рагайге запз сгапие 4еуапе апте а55етЫ6е 

Че гов. Г/Месепг ауай аррёё & УПиетЪего , 

соштше ргоеззеиг 4е 4гой, ип Боташе с@ерге, 

Фипе отапае допсеиг , 81$ Фив шё4есш 4е За. 

Са! , Уегоше 5сБагЁ , да! муац ауес ГлАфег Чапз 

попе отапв4е шишие. « П пга раз епсоге ри зе ге- 

« зопаге, 41заи Тлибег, А ргопопсег 1а зещепсе 

« де тогЕсопитге ип зеп] шаШаЦеиг °. » Се Ботше 

пои4е 46яга пбайто!1$ а5$15ег 1е Чосеиг еп 

чпаие 4е сопзей 4апз се уоуазе Чапоегеах. Ип 

}еппе 6таФ ап 4апо!$ , Р1егге Зиауеп ‚ Чи 1осеаи 

сВе2 Меапсь юн , сеге раз {аг4 раг 5е5 1гауаих 

буапо@Нааез еп Рошёгаше её еп РарешагЕ ‚ 46- 

Сага ап$91 Ча’ ассотраспегай зоп тайге. Та 

|еипеззе 4ез 6со]ез 4еуаш @йге гергбзениве а сое 

Чи сВатр1оп 4е 1а уёгие. 

Г’АПЦетаопе &зё бтае а 1а репзбе 4ез регИ5$ 

: Опет ‹лоНез солетр|ок, $е 1рзо за ла4е ша]огет }и- 

со ( Согр. ВеЁ. 1, р. 264.) 

* ОНпат И сп155еЕ пи В! ипа ргойс1вст. ( Сотр. ВеЁ.1, р. 365,) 

3 1.. Орр. (М№.) ХХП р. 2067, 1819. 
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Чит шепасатепе ]е гергбзепматЕ Че зоп реире. 
ЕПе 1гопуа аотз пе .ус1х @1ете ФеЙе ропг ех- 

ргипег зез сгапиез. Ос 4е Нацеп 1теззаЙНЕ & 
]а репзбе 4и сопр 4опЕ Та ране аПай @хе #ар- 

рее; И есмуй ‚ 1е 1°” аук , а СБаез-Ошое |1- 

шеше. « Тгез-ехсе!её Етрегеиаг, '4и-Й, уои$ 

Ш—^ > 

6Еез зиг |е рошЕ 4е поиз рег4ге её уоцз-тёште 

ауес поцз. Оце зе ргорозе-1-оп 4апз сее аЙа!ге 

4е ТлиВег, $1 се п’езё 4е а тише поге ПБеме 

её Фафаиге уоге ри1ззапсе? П п’у а раз Ч4апз 

{още Гыепаие 4е ГЕшриге ип Бошше ]а$е 
Ч! пе роме & сеце айаше Римегё Ле р!аз у". 

‚ Гез ргетез зеи]5 з’6]еуепё сотге Тлифег ‚, рагсе 

ди’Й 5е5Е оррозё & 1епг риззапсе ехсезяуе , & 
]ептг ]ахе Бошеих , & ег у1е 4ёргаубе, её аа’И 

а р|а146 роаг ]а досиюе 4е СЬчзЕ, ропг 1а П- 

БегЕе 4е 1а райче её ропг ]а запиее 4ез шоепгз. 

« О Етрегепг! @]01опех 4е уо!ге ргбзепсе сез 

огафепгз Че Воше, сез вуёдиез ‚ сез саг4таих , 

Чт уещенЕ етресВег {олце г6Югше. №ауе2-70$ 

раз гешагаие 1а '15{еззе Ча репр!е еп у0и$ 

уоуап, а уо1ге агтубе, уопз арргосВег ди ВБт, 

ептопгё 4е сез сепз & сБареам гопсе..... Фип 

{гопреаа 4е ргёгез, её поп Чите сопоге 4е 

уаШап$ опегмегз?... 

« Ме Пугей раз уо"е ша]езё зопуегаше & сеих 

фи уещепе ]а Ющег апх р1е4$! Ауех рб 4е 

поз! №’етатей раз Чапз уоге гшие 1а па- 

поп топе епиеге!..,. Соп4и1зе2-поп$ ап шШец 

` Меае епит аа 1а{а езЕ Сбегтата , и Бопт зи... .. 

(1.. Орр. 1аё. И, р, 182, уекво. ) 
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дез р!а$ этап4$ рёгИз, з0и$ 1ез 21а1уез 4ез $01- 

Ча{з ‚ зо 1ез БочсЬез 4е еп‘; чае ющез 1е5 

пайоп$ сопзригеп? сошхге поп$; дае {ощез 1е5 

агтеез поз аззаШеп(, еп зоме дие пои$ ри1$- 

$1005 тотитег опуеметептЕ поге уеаг, р№а!о{ 

чие Чё ге ат уатсив её абзегу15 оБзсигбтепе 
ег еп сасБеие, сотште 4ез тез , зап$ агиез 

её зап$ сошац5.... АБ! поч$ езремюоп$ фае се 
зегай уомз$ ий поиз 46Пугемех Чи ]0и8 4е$ 

Вота!аз , её ит гепуегзеттей |а Тугапше ропП- 

Всае. Глеп #а55е дае Гауепг уаШе пех дие сез 

соштепсетени ! 

« Г’АЦешазое 101 епиеге {отЪеа у0$ сепоих *; 

ее уоиз заррИе ауес 1агпаез ; е!е ппр]оге уойге 

зесошгз , уойге сотразяюоп ‚ уо!ге Яавие ; еграг 

1а запие шбётоге 4е сез Сегшатз дли, 1ютзаие 

1е топае еппе! ай зоиии$ А Коше , пе ра1ззе- 

гепе рошЕ [а {&е 4еуашЕ сеце уШе зирегЬе ‚ еЙе 

уоц$ соп]аге 4е |а запуег, 4е ]а гепаге а е!е- 

шеёте, 4е ]а 46Йугег 4е Гезфауасе, её 4е |а 

уепоег 4е-зез {угапз!.... » 

Ат райайа СБаез-ОФиш а пабопаНетапае, 

раг Рогсапе 4п спеуаЙег. Т’Елирегеиг п’у ЙЕ раз 

аИепнов , её |ейа ргофаетелЕ ауес 464ат сеце 

ёрИге & Рап 4е зе5 зест@атгез. П “ай Еатай4, ей 
поп Сегта. За риззапсе регзоппейе ‚ её поп |а 

ПБегее её [а <1оге 4е РЕшриге , аи РоБуе! ае {0и$ 

5ез Чез!гз. 

* Юнис поз ш тапИезнии роНиз рес ат ‚ дас 1 Ееггаш, 

Час т 1506$... . ( 1. Орр. 1ае. И, р. 183.) 
> Отпет пипс Сегтатат ‹иаазт а@ зепиа ргоуойиат 

ВЫ. ... (Ш19., р. 184.) 
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УП. 

Те 2 ауг| @а\ агмуе : ТлиБег 4еуа ргепаге 

сопэё 4е зез апуз. Аргёз ауог аппопсб а Гапее, 
раг чо ЬБШее, ди’ раззегай |е деи! ой |е уеп- 
ге злиуарЕ & ЕгЁаге', | Чи афеи А зез соЦе- 

эпез. $е 1опгпапё уегз М@апсМоп : « 91 }е пе 

« темеп$ раз, Ци Чи-! Фип усйх 6тае , её чае 

« шез еппеп1$ ше шецепЕ А тогЕ, о шоп #еёге! 

« пе сеззе раз Фепзеотек, е! 4етеиге Ёегте Чапз 
«|а убгиё. ТгауаШе А ша р1асе, ршздиае |е пе 

« роигга! раз {гауаег пзо1-теше. 511 у15 , реп 

« пороме ‹фае 1е рёг155е. » Риз, гетенапе $00 

Аше еште 1е5 патшз 4е сео сли езё Вае, ТГл- 
Шег шота дапз зоп сБаг, её дита Улщешьего. 
Те сопзей 4е 1а уШе Пи ауай Юпги ипе уоНаге 

шо4езе, гесопуеме Фипе {10Це, «чае 1е5 уоуа- 

сепгз ропумепё тейге ой бег А уо]отиб. Те 

Ъ6гааЕ порёма|, геубба 4е 5е5 огпешепт($ её рог- 

чаше Рае де РЕтриге, вай а сБеуа| , еп ауапт, 

затуг 4е зоп Чотезйаие. Ри1$ уепалеюе Тлифег, 

ЗсВагй, АзазАогЁ её Зпауеп Чапз 1епг сБаг. Т№е5 

ашиз 4е ГБуапо|е, 1е5 Бопгоео1$ 4е УлцетБегя, 
6ти$, туодиаюе Плеи ‚ Юп4алене еп ]агтез. Ат 

раги& Тлифег. 

| гешагоаа лето дие 4е зиизтгез ргеззепи- 

еп; гешрИззалете 1ез сосиг$ Че сепх ‹ф’И геп- 

соштац. А Беряе оп пе | геп4и аасип Боп- 

пепе, её Роп $е созцетиа 4е Ци ргезещег ]е ут 

ЗАВ: Ерр. Г, р. 580, 
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Чизасе. А Машафочго, | гепсошта ип ргёте, 

ргоЪаЫешепе 7. Гапсег, Вотте Фап 2@е з6- 

уёге , дит сагЧай зо1опепзетейе Чапз $оп сапе! 

]е роггай 4а теих У6гоше Зауопаго|а 4е Кег- 

таге, Бг6 еп 1498, & Еогепсе, раг ог4ге 4а 

раре А1ехапаге УТ, сошише тагЕуг 4е 1а ПЪег6 
её 4е 1а шогае, аиз$1 еп чае сошите сопЁез- 
зеиг 4е [а уёгие 6уапо6бПдие. АуапЕ рм$ 1е рог- 
{гай Чи тшагбуг цаЦеп ‚ |е ргешге 5’арргосба 4е 

ТлиБег, ее |1 (еп4Ц еп зЦепсе. Сеит-с! сотрги 

се чае сеце птазе тиеце |1 аппопсай; тша1$ $01 

аше питере Четеига Еегше. « С’е5( Заап ‚, ай-И, 

« 41 уопагай ешресБег, раг сез {еггеиг$ , дие 

« 1а уёгиё пе Ви сошезз6е дап$ Газзет ее 4ез 

« ретсез; саг | ргеуой ]е соир дие с@а уа рог- 

«< Чег А 50п гёопе'. » — « Оешеиге Ёегтетеп! еп 

« [а убгие дфае (а аз гесоппае , пи АИ аогз ота- 

« уетепЕ ]е ргёте, её {оп Геи 4етеягега апз81 

« егпетепе ауес 101”. » 

Ауап раззе 1а пай А МаатБочге , ой ]е Бопго- 

тез!ге Гауай геси ауес Возриаие , Глифег аггтуа 

1е ]еп4етат ай 5017 а \УУейпаг. А реше у @аи-П 

Чери ип тат, да’ емепаи 4ез сг1з 4е полие$ 

раг$ : с@ай за сопдашпайоп а’оп аппопсай. 

« Уоуе?2! » ци аи 1еЪегапе. П гесаг4а, е{ зе уеих, 

@опибз, арегсигепе 4ез плеззасег$ ппремаих раг- 

сопгапе а уШе её ай сВапЕ рагоцЕ Реди 4е ГЕжт- 

` Теггогет Бипс а бафапа $11 @1хи аегат.... (Месв. 

Адат., р. г17.) | 

> Ег моЙе ЪБеу 4ег егкап еп \УаБгеуЕ ши Бгеует Ра5$ 

амзраНеп. .. ( Мафези$ Н15омеп ‚ р. 23 : поз сИоп$ Фаргёз 

]а ргепиеге сот 4е 1566. ) 

ТЕ. 20 
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регепг, да ргезстуай: 4е гетейтге аах тае1$ та 
5ез 6стИз. ТлИйег пе Чолиа раз 4а’оп п’@ АЕ а 

Гауапсе сез топеиг$ ропг |е геешг раг а сгайце, 

её епзице ]е соп4ашптег сопиме ауаше геЁлз6 4е 

сотрагацге. « ЕВ Меп! попзчеит ]е Чосеиг, уоп- 

‹ 1е2-уои$ сопипиег? » 4 1еБ6гаи порбма], еЕ- 

Ргауё. — ‹ Ош, гброп4 и ТлиБег; даолаае пиз а 

« Гимегаи 4ап$ (ощез ]е5 уШез , |е сопипиегай! 

« Леше герозе зиг 1е запё-сопаци 4е РЕтре- 

« гепг. » 

Глибег еп а У’ецааг ппе апфепсе Ча 4ие 

Уеап, Нгеге 4е Р@есеиг 4е Захе, диаг у гея4ай 

а1ютз. Ге решсе Ртуйа а ргёсБег. П у сопзептие. 

Пез раго!ез 4е уе 5’6спарраепЕ 4и соеиг 6ша 4а 

Чосеиг. Оп шоше Ёапе!5са , Чат Рещевак, 

Теап Уой, Рапи 4е Егедёмс Мусошиз, Ви аЮг$ 

сопуеги а 1а Чосилье еуапоеНаие. П даша 1е 

сопуеп{ 4еих апз$ аргёз, её Чеушё р|а$ 1аг4 рго- 

еззеиг 4е Фво]осле & УшиештЪега. Ге 4ис 4оппа 

А Тлибег Рагоепё пбсеззайге роиг зоп уоуасе. 

Ле У’енюаг 1е В6Рюгшаеиг зе гевац А ЕгАим, 

Саи ]а УШе 4е за ]еппеззе. Ц езрегай у уой’ зоп 

аин Гарое, 51, сошше 1 ]е [и ахай беги, И ту 

ауаЦ раз 4е Чапоег а ептег Чапз ]а УЩе'. П еп 

(ак епсоге А {7015 оп фиахе пепез, ргез Аи у1- 

}асе 4е Мога , лапа 1 уй рагаЦге Чапз ]е |опиаа 

нре 1топре 4е сауаЙегз. Ещепи-се 4ез ати? 

1атеп(-се 4ез еппешл$? ВлепюЕ, Сгоа$, гесеиг 

Че ’ашуег5ие , ЕоБапи$ Неззе , Гапт 4е МёапсВ- 

оп, чае ТлиВег арреай ]е гот 4ез робез, Кач 

' №51 ремецит $й Игорат тете 1, (1, рр. Т,р. 580.) 
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ста$ Сог4из, Теап Огасо, ЧФаигез епсоге, ап 

попзЬге 4е диагатие, шетаргез 4и з6паЕ, 4е Ри- 

птуегзие , де Ла Бопгоеотче, юиз а сВеуа], ]е за- 

]лепгауес ассатаНот$. Опетшиеаае 4’БаБбиан 

ФЕхтРагЕ сопуге 1е сБепил её фай: еса!ег за ое. 

Оп бай ам ае 4е уоп` Гоше ртиззап ди! ауай 
озё абсагег Па оцегге аи раре. 

Оп уепрое Вошше 4е упзои-Вий а0з, потише 
УЛазце Топаз, ауай 4еуапсв е сог6се*. Ропа$, аргёз 
ауо 6аа16 |е гой А Егаге, ауай 66 поштб 

гес1еиг 4е ГишуегзИе еп 1519. Ес|ай"6 раг 1а |- 

пиёге буапсеЙдие, дит зе гбрапдай эюг$ 4е 

то{ез раг!з5, Й ауай сопси |е 46яг 4е деуетиг 

боослеп. «де сго1з, 11 есмуй Егазте, дае Плеи 

« Га @ и сошше ип огеапе, роиг атте БгШек ]а 

« @оге 4е зоп Н1$ 3651$ . » Тотиез ]ез репзёез 4е 

]опаз вет рогез зиг УлИетБега , заг Тлифег. 

Очеиез аппбез апрагауаве, п’@апЕ епсоге ди’ 6- 

таФапё еп 4гой, Зопаз, Фип езргИ ргошрё её 

епгергепати, 61а раги А ред, ассопараеов 4е 

Ччерие5 апл1$ , еЁ ауай (гауегз6 ‚ ропг агыуег 15- 

Ча’а Егазтае , а1ютз А ВгохеПез , Чез Гогёз пезЕбе$ 

Че уо]епгз её 4ез уШез гауасбез раг 1а реме. 

№аНготлиега-{-Й раз тайиераве 4’авигез Чапсегв 

рочг ассотраэпег & У огиаз |е геюгпайеиг? ПП Ц 

етап Ча ууешене 4е Ци ассог4ег семе #вуеиг. 

Ноз имег, и! поз резуепегаи, фаЕ Топаз , 

Ше 4еси$ по5л ргипадие {ата Бот. 

| ( Кор. Незз1 Чегла зесип4а. ) 
> У@шЕ огоапат ‹фао44ат @есций а Шазгапдат В! 

5ш! Зе5и з1от1ат, ( Егазт. Ерр. У, 27. ) 

20, 
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Тлирег у сопзепие. Аша 5е гепсотитёгени сез 4еих 

Чосеигз, чи! Чеумепе 1гауаШег епзетЫе фоще 
]епг ме А Гоепуге ди гепочуеПетену 4е РЕо|зе. 

Та Ргоуепсё 4уште отопрай ащопг 4е ТлиБег 

1е5 Боттез$ 4езни6$ А @ге 1а пиомеге 4е ’АПета- 

опе, 1ез Мёапсмоп ‚, 1ез Атз4огЁ, ]ез ВисепВа- 

оеп , |е5 Топаз. А зоп геюоиг 4е УМогтаз ‚ Топаз Ви 

пошише ргбуоЕ 4е Рео15е 4е Уиетфего , её дос- 

епг еп Шбооэле. « Фопаз, 41зай Тлипег, её пп 

« Пошше 4опЕ | №Ва4гай асБегег ]а ме А отап4 

« рых ропг ]е геетиг зат |а 1егге’. » Аисип ргб- 

сацеиг п’ауай теса сотше 1 |е 4оп 4е сари- 
уег зез ап4Иеитв. « Рашиебгапиз ес ехбоее ‚ 41а 

« МеапсЬоп ‚ пот |е $115 @аесисеп, Уопаз е5ё 

« отжеиг. е5 раго]ез 46сощепт 4е зез 16угез ауес 

« ипеатигаЫе Беаи6, её зоп @одаепсе её р!ете 

« 4е Югсе. Маз Тлифег пош$ 5аграззе 015$.» П 

рагаи;: Ча’А рей ргёз уегз 1е шеше 1етрз ип апи 

епатсе её ип Веге 4е ТлиЪег ушгепЕ апотеп- 

[ег ой езсоще. 

Га абрицаной ЧЕгКим ауай 1юпгоб Бе. Са- 

уаНегз её оепз А ре, епюоигапЕ ]а уоцаге 4е 

Тлифег, еп1гегепе Чапз$ |е5з шлаг$ 4е 1а уШе. А 1а 

роге, заг 1ез р|асез , Чапз 1е5 гаез, ой ]е рамуге 

шоше ауай $1 зопуепЕ шеп 16 *зоп рат, 1а юще 

Чез зресайеиг$ ай ппплептзе. ТлиБег Чезсеп4и 

аи сочуепЕ 4ез Апсизйиз, ой ГЕуапэ!Пе ауай. соп- 

’ Ут е5Е (дает орогниЕ пиво ргайо етриим еЕ зегуация 

1 Тегга. ( \Уе15тапп. 1, р. 1436.) 

* Ротегапи$ ез{ огапитайсиз$, езо зат Ч аесиси$, Лопаз 

ез! огагог..,. Тлибегиз уего по1$ отит физ атесеи, ( Кпарр. 

Магаи. Че {. допа, р. 58т. ) 



ТОТНЕВ РЕЁСНЕ А ЕВЕОВТ. Зо9 

5016 зоп соеиг. Гапее |е гесий ауес ]01е; Озштеей 
еЕ ие] аез-ипз 4ез регез 1ез раз Ао6з пи 16о1- 

спегепЕ Беамсопр 4е Вго14епг. Оп 46 тай Резцеп- 

Чге; 1а ргёЧсаНоп пи вай пцегаце; пла! |е В6- 

гашё, ептатб ]1-шёше, с6Аа. 

Ге ЧитапсВе аргёз Радиез, Реозе 4ез Аисиз- 

Низ ФЕгагЕ вай гешрйе Фипе отап4е юче. Се 

Етёге , ат апи`еЮ1$ опугай 1ез рогез е{ Бауаи 

Рео|зе, шот(а Чапз а сВаше, её ауапё опуеге ]а 

вЫе, Пу пе сез п1о{5 : < Га раёх зой атес троих; 

« её диап Лези; еш Ч са, И (еиг тотта $ех 

« татз её 501 с06. (Зеап, ХХ , 10, 20.) Тоиз 1е5 

« рЫ]озорЬез, аи-И , 1ез досщеигз, 1е5 бсттуаз, 

« 5е зопЕ аррИис6$ А епзе1спег соштенЕ ГВошше 
« реш оМешт ]а уе @егпейе ‚ её И5 п’у оп раз 
« рагуепиз. ]е уеих тан(епаюе уопз ]е Фе. › 

С’езЕ Чат 101$ [ез з1ес|ез |а отап4е диезНоп ; 

аи$$1 |е5 аа4ЦИеит$ 4е Тлибег гедоаЪ!6гепЕ-Й5 
ФаНеппоп. 

« Пуа4еих езресез Фоеиугез , сопиппа 1е В6- 

« югтаейг; дез сепугез 6гапзегез : се зопЕ ]ез 

« Боппез; 4ез сепугез ргоргез : еЦез зойё рец 4е 

« спозе. Тип Бабе пе 6515е ‚ Гакиге уа еп рёе- 

« гпазеа Запи-Ласдиез оц А Заши-Р1егге, пп 1г01- 

« зете ]ейте, рые, ргеп@ |е сарисвоп, уа пч- 

« р1е45 ; апаште и сие] дае апге сое епсоге. 

« Тощез сез оепугез пе зопё еп, её рёггоп(; саг 

« 10$ оепугез ргоргез зопЕ зап$ апсппе Югсе. Мал 

« ]е уаз уоц$ те таииераюЕ диеШе езё Роепуге 

« убгиае. Глен а геззазсиё ип Вошше , [е $е1 

« эпеиг 36555-СБезЕ, рочг чи’И 6сгазе а тот, 

« дети ]е ресьб', её егше 1е5 роге5 4е Гешег 



Эго ТУСТРЕМТ. 

«< УоНА Роепуге Чи запи. Ге а6топ скай ди’ 1е- 
« пай ]е Зеюпеиг еп 50П роцуо!г, фаара 1 ]е уй 

« емге 4еих Бат , зоийгань 1е раз Бощеих 
« шануге, шапай 4е Плеи её 4ез Бошишез.... 

« Маз [а Грушие аёрюуа за ри155апсе, ег апбапий 
< 1а тот, |е рёсЬ6 её Репег.... 

« СБзЕ а уашси! уоЙа ]а эгап4е поцуеШе! её 

« пои зотие$ запу@5 раг зоп оецуге, её поп раг 

‹ 1е5 погез. — Ге раре аи оп аииге сВозе. Маз 

« }е е авеаге , 1а запие Мёге 4е Плеи еПе-пёше 

са 616 запуёе, поп раг за угешив п! раг за та- 
« дегпИе, п! раг за ригеё ои зез оеиугез, ша! 
« инааетене раг ]е тоуеп 4е 1а Ю1 её раг 1ез 
« оиугез 4е ТЛец....» 

Сопите ТлиБег райай, ип Бгий зоидаш зе Ве 

ещенаге; попе 4ез са]егез сгафиа , её Роп сгий 

а’еПе аНай сё4ег зоиз 1е ро14з 4е 1а Ююше. Сёа 

саиза ипе огапде асцаНоп Чапз 1оиё Рав4аноге. 
Тез ип$ ’епвузень, 1ез аи!гез гезатет Варр6з 

ФейЙ»ол. Г’огайеиг агг@а ип шошен; ри1$ , беп- 

Чан{ |а тат, | у6сма Фиапе уох Юме ; ‹ Ме сгат- 
« впей меп! | п’у а раз 4е Чапзег : 1е ФаЫе сЪег- 

« сте ата & п’етреёсВег ЧФаппопсек РЕуавеНе, 

« та! 1] п’у гба5га раз '. » А се огаге , сеих фи 

зептумепЕ з’аггё@егеЕ, Сюппё$ еЁ за 5; Газ- 
зетЪ]6е зе сайпа, её Тлифег, запз з’тати@ег 4е$ 
1ещайуез аи Ф1аЫе, сопйлца : < Уоиз попз раей 
« Беаисоир 4е ]а №1, ше 4тех-уоп$ решеёте. 
« Арргепе-пойз 4опс сопатепЕ оп решё Роме- 
« шг. ЕВ Мен, оц!, |е`уешх уои$ Гарргепаге. 

’ Арпозсо паз , ВоЗИз асегБе ‚ аз, ( Нез Вес. тега.) 
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ЕОТ ЕТ ОЕОУВЕб. Эл 

Моге Зеюпейг 365а5-СЬмзЕ Чи: Ра рах 5ой 

асес ъоиз ! Песат4ез тех тагтх, с’ез{-4-Фге : Ве- 

саг4е, о Вошше! с’езё паот, с’езё пло зе] ди! 
ат 06 {оп ресБе, еЁ дит Гат гасБееё; её шат- 

{епап( 1 а51а рах! аи 1е бе1етеит..... 

« ]е т’а! рошЕ шапоё ]е гай 4е Рагфге ‚ герги 

Глифег; уойз пе Гауех раз поп р!а$ шапзе; 

0а1$ поп$ ауоп$ геси 1е рёсЬ6 чи’ А4ат поз а 
{гап$01$ ‚ её поп$ Рауоп$ ви. Ое тшеёше, ]е п’а1 

ропё зопйЙегЕ заг {а сгойх её уопз п’у ауей раз 

поп р!аз зоиНегЕ; ша1$ Ст а зопНеге роиг 

101$ ; Поп$ $опишез 136 рак Госпуге 4е Геи, 

её поп раг 1а поге.... Ле за15, и 1е баетеиг, 

{а ]азисе её {а ге4ешриоп..... 
« СгоуопзА ГЕуапэ|е, сгоуоп$ а затёРаи|, е! 

поп апх |е тез её аих Аесгеаез 4ез рарез..... » 

ТлиБег, аргёз ауой' ргесЬе |а ют сошше саизе 

Че 1а уазийсайцоп 4и ресБеиг, ргесВе 1е5 оеиугез 

<‹ 

< 

[< 

< 

< 

[< 

сотше сопзбдаепсе её шапИезаноп а за[ае. 

« Ршзаие ГЛеп поза запу6з, сопипие-1-П, ог- 

4оппоп$ {еЙетеп! поз сепугез да’ у шеЦе 50п 

Боп р!азг. Ез-ва гсБе? чае1юп еп зой ие 

аих рапугез! Ез-1 рапуге? аае {оп зегусе зо 

оШе аих г1сБез! 51 {оп {гауаЙ п’езЕ ое аи’а 
Е01-теше, ]е зегусе ‹ае 1и ргёеп4$ гепаге & 

Плеи п’е${ а’ип тепзопосе *. » 

Раз пп 1101 заг и дап$ се зегтоп 4е ТГлиБег ; 

роп4’аЙазоп аах сгсоп${апсез от 1] 5е 1гоцуе; 
гей зиг \Уогиа$, п! 5аг СВаез, пл зиг |ез попсез; 

| ргесБе СЬчзЕ, её Сл зе]; Чап$ се потени 

‚ 1.. Орр. (1.) ХИ, р. 485. 
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ой [е шопаеа |ез увих зат |1, | п’алисипе ргбос- 

сираНоп 4е пи-теёше, с’езЁ а шагдие Фии уби1- 

{аЫе зегуцеиг 4е Плец. 

ТлиБег рагыЕ 4’Етёамь, её (гауегза Софа, ой И 

ргесБа 4е попуеаи. Мусопта$ а]лоше ди’ап то- 

тепЕ ой Роп зоац Ча зегтоп, |е ФаЫе А&асва 

да Ротоп 4е ГР6зе дие]диез руеггез рай п’а- 

улей раз Боиэ6 4ери1$ Чеих сеп{$ апз. Ге 4ос- 

{ег аПа соисрег 4апз$ 1е сопуепе 4ез. Вви6@сипз$ 

А ВешрагазЬгава , её зе геп4и 4е 1 2 Тзепас, ой 

И зе зепйЕ ш@15роз6. Атаз4огИ, Топаз, ЗевигЁ, 

1010$ 5е5 аш1$ еп Виген еЙгаус$. Оп ]е за1опа; оп 

|1 рго41еиа @ез 5011$ етргеззез; 1е зспаБез$ 

Че1а уШе, Зеап Озууа, ассоигие Ци-пеше, ар- 

рогапгипе еаи сог@ще. ГлиБегеп ауапе Би $’еп- 

Чоги, её ]ез Югсез дие Ци 4оппа |е героз и 

регпигеги 4е герагиг 1е ]еп4етатт. 

Рагюи( ]е5 репр[ез 5е ребсриаленЕ 5иг 5е$ раз '. 

бой уоуасе @а]а шагсре Ф’ип илотрЬаеиг. Оп 

сощетрай ауес стойоп сеё Бошше Баг! , дит 

аНац ргбзепцег за 14е а ГЕтрегеиг её а ГРЕт- 

риге *. Оп сопсоиг$ итейзе Решюоигай. Оп Ци 

ранац : «АБ! |1 а1затепе даечие$-ипз, |! уай 

« У ога (ап 4е саг4таих, 1апЕ 4’6уедиез!... Оп 

« уои5 БгШега, оп г64иига уоге согрз еп сепагез, 

« сошше оп Га и 4е сейи 4е Уеап На$$. » Май 

меп п’6ропуашац ]е тоше. « Опап@ Из Еегаени 

« пп Гей , Н-П, дит вена 4е УУогтз а \УШет- 

` Не астепи оссикгеъате рорий. (РаПаутст , Ну, С. "Ть. 

Гр та.) 

” Опасипие мег ГастеБапе, Ггефиепт$ егаЕ сопсигзи$ Во- 

пипит, уепат лире зао, (СосШоеи$ , р. 29. ) 



ТОТНЕВ А $РАТАТИХ. Зе 

« рего, еЁ ди 5УвеуАЕ ]азаи’аи сле], ее 1гауег- 
« зега15 аи пош 4и 5еюпеиг, ]е рагаЙга1$ Чеуапе 

« еих, `епгега1$ 4апз |а сиеше 4есе ВеБбто, 

« ]е Блзега1$ зез ети, ее сопеззега1 |е Зе1етепг 

« ]6$15-СЬт156 °. » 

Оп ]0шг, сошше ПИ уепай Фегигег 4апз ипе 

апрегсе, её дие |а оше $е ргеззай сотше 4е соц- 

итеашюпг 4е ци, ип оаег 5’ауапса, её ци ап: 

< №ие5-уопз Роше сара епгергз 4е г6югшег 
« |а рараиёе?... СотитепЕ у рагуеп4ге2-уои$?... » 

— «Ош, геропаи Гаег, |е зшз ГВоташе. фе те 

« герозе зиг 1е Пей тои(-ри15зате, Чоп! а! 4еуапе 

« шо а раго]е её ]е сопипап4ешен®. » Г’оЁ#ваег, 

ети, ]е гесаг4а а1отз Фип сеЙ раз 4ойх, еЁ |1 

Чи: « СБег апи, се дае уоп$ ацез 1& езё диеие 

« споз$е. ]е з1$ зегуцеиг 4е СБаез; таз уоге 

« шайге её р1а$ этапа дае |е плеп. П уои$ а!4ега 

« еЁ уой$ заг4ега °. » ТеЙе “аи Гипргезяюп чае 

ргоЧилзале Глифег. 5е5 еппепи$ паёшез вает 

Вгаррёз а 1а уце 4е семе шоЙца4е ди Гешюп- 

гай ; ша1$ с’езЕ 0$ Фаитез соШеиг$ да’И$ от 

бреши се уоуасе’. Те Чосеиг агмуа епби а 

ЕгапсютЕ 1е 4ппаюсЬе 14 аугИ. 

Ре]а 1а попуеЙе 4е а тагсЪе 4е Глифег аи 

’ п Еецек 4а$ 515 ап деп Ниле] гелсШе... (Кей Г,р. 98.) 

> Мап рае г етеп 5тб5зеги Неггп, 4епп 1сБ. (Кей Т, 

р. 99.) 
3 [п @уегзоги$ шаИа ргоршано, |эа сотроайо, ти- 

$1сез фиофие саша: адео иЕ Тлифегиз 1рзе айсарт зопога 

сезшше ]а4еп$ , отит 1п 5е оси|0$ сопуеегеЕ ‚ уе Ог- 

рВецз (ий 4ат, зе4.газиз а@бас еЕсисиПаеа$, еофие пига ог. 

( СосМоеиз , р. 29. } 



Зтд ЗЕЗОбК Л ЕВАМСЕОВТ. 

рагуепие а \огиз. Г.ез апиз Чи раре п’аумеш 

раз сги да’И оБ@гац & ]а сцайоп 4е РЕтрегеиг. 
АЮегЕ, сага] агсБеуёцие 4е Мауепсе, ее оцЕ 

Чопиёе ропг Раггеег зиг 1а гоще. Ое попуеНез 
ргаиаиез РагепЕ 1565 еп сеиуге роиг у раг- 

уетг. 

ГлиБег, аглуе а ЕгапстЕ, у рги дие]ае героз, 
ри1$ | аппопса зоп арргосБе & Зраайп , дит зе 

топуай аотз А У’огиз ауес РЫесеиг. С’езё 1а 

зеще 1еИте ди’ ай ёсгце репдап а гозце. « Гаг- 

« муе, Ни аи-Й, еп дае Зайап зе зой еНогсё 4е 

« п’агг@ег Чапз 1е свепит раг 4ез па!аФез. 07’1- 
« зепас 1с1 ]е п’а! сезз6 4е 1апоиг ; еЁ ]е 51$ еп- 

« соге сошлше ]е п’ай ]атал$ 66. Гарргею@$ дие 
« СБаез а раб 6 ап 64 рог п’ёропуащег. 

« Ма!$ СБ УЦ, её поп$ етигегоп$ 4ап$ \У/огиа$ 

« еп 4бри 4е поиез 1е5 ромез 4е Решг ей 4е 10ч- 

‹ 1е5 1е5 рийззапсез 4е Гай``. Ргбрагех 4опс топ 

«]осетепу. » 

—^ 

Ге]еп4етата, ТлиЪег аЙа у1зцег ’6со]е зауаще 
4е СиШаите Меззе, с@ерге обостарЬе 4е се 

4етрз. «‹ АррНаие2-уойз ‚ ЧИ-Й апх ]еипез ваг- 

« сопз, А]а Тестаге де 1а Ве её & Ла гесЪегсЬе 4е 

‹ |а убгиб. » Ршз, розапё за гойе заг Рип 4е сез 

еп {$ её а заасре зиг ип аш те, Й ргопопса ипе 

Беле 4сиоп заг 1още Ресое. 

$1 Тлирег Ь6иззай 1ез епйати$, И @аи Гезрб- 

гапсе 4ез улеШагаз. Опе уепуе ауапсве епасе е{ 

зегуапЕ Пен, Сафегште 4е Но|иВаюзеп, зе гепд и 

' пы’аъитиз Уогтацат , пуи1$ отии$ роги$ иеги е 

роешайЪиз аега5, ( 1%. рр. 1, р. 987.) 
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уегз Пи, ее ци аи :‹ Моп реге её ша теге п’оп 

« аппопсё чае Печ за$сИегай ип Бопиие ди 

« 5оррозегай апх уар1(е$ рара!ез её Чит запуегай 

« |а Рагое 4е Пен. 7езрёге ие {лез сеЁБотише- 

« а, её {ее зопраце рог оп сепуге 1а стасе её 
‹ Ле бапи-Езрги 4е Геи‘. » 

Сез зепйтепиз Рагеше [от @’6 ге сеих Че 1оц е 

топае а Егапс юге. Те доуеп 4е Рез|зе 4е Мо\ге- 
Раше, Теаю СосШейз, “ай Рип 4ез Вошшез 1е5 

р/аз 46уоп6$ а ГЕо|$е готаше. Еп уоуавЕ ГлиБег 

{гауегзег ЕгапсЮгЕ рочг зе гепаге > УУогтз, И пе 

ри сотаргипег зез сгаициез. П репза ‹рае РЕ<|зе 
ауац Безошт 4е А6епзеиг$ 46уочё5. Регзоппе пе 

Рауац арреев, 1 езё уга!; п’нироме? А реше Гм- 

Шег ей1-] див а уШе, дае СосШея$ рагИ{ апз- 

$ИОЕ зиг зе5 1гасез, ргё, аи-,аА Чоппег за ме 

роиг А@Еепаге ГБоппеиг Че РЕеНзе х 

Г’6ропуае @ац стапае дапз 1е сатр 4е$ апи$ 

Ча раре. Г’Б6г6загоие агмуай, сБадие }опгиее, 

свадае Тепге |е гарргосвай 4е УУогиз. 5’Пуеп- 

гай, юаЕ @ай реш-еше рег4и. Г’агсвеуедие 

АШеге, 1е сошеззеиг СЛар1оп её 101$ |е5 ройИиез 

чи! ешюопгатене ГЕшрегеиг 61атепи {гоп 65. Сот- 

тепе етрёсвег се тоше 4е уе? Т/ещеуег е54 

срозе ипрозя е; саг Ша |е зааЁ-соп4аци 4е СВаг- 

1ез. Га гизе зеще реше Гагг@ег. Аиз5ИоОЕ сез Вот- 

тез Ба ез огилепе [е р!ап зшуапЕ. Ге сотеззеиг 

— 

` 1сЪ Войе ааз$ Ча Чег Уегре!зепе. .. (Суре. НИак Еу., 

р. 608.) 

з ] ливегии Шас гапзеатие зирзесииеи$ , аё рго Вопоге 

Ессез1 уИат зпат.. . ехропегее. ( СосШоеиз , р. 36.) Сез! 

сел ‹фае пой$ сиоп$ зоцуепи, 
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Че РЕтрегеиг её оп отап4 свашеШап, Рац 4е 

Агтз4отЬ, рагепе еп 1юще Бе 4е УУогтз’. И 
5е Чичеете уегз 1е сЬмеаа 4’КЬегироцго, а @х 

Пепез епугоп 4е сеце уШе, ой гёя4ай Егапсо1$ 

Че 1сКоеп, се спеуаПег дит ауай оНегЕ ип азЦе 

х Гафег. Висег, {еапе Чотинсаш ‚ сваре!ат 4е 

РНесеиг рааНи, сопуегЫ А1а 4осичте 6уавб- 

Паце, 1отз 4е ]а 415раще 4е Не4еЪего, с1ай а1ог$ 
голое дапз сеце ‹ БыеЦеме 4ез разфе$. » Ге све- 

уаНег, ра! п’етцеп4ай раз отапа’сВозе аих аНайгез 

Че гейолоп, @аи ЁасЦе & готрег, еЁ [е сагасеге 

Че Гавсей сБаре!ат райайп ауотзай 1ез Чеззеаз 

Чи сошеззеиг. Еп еНеь Виасег @ай расвате. 

Ю15печаие ]ез рошиз Юп4ашенаих 4ез ройиз 

зесопЧайгез, | сгоуай ропуой` засмйег сеих-с! а 

Рапие её аа райх °. 

Те сБатБеПап е! |е со еззеиг 4е Спаез сот- 

шепсеш ]епг аМадие. 1$ оп сотргепаге & 9&1с- 

Юпоеп её А Висег чие с’еп езё аи 4е Глафег 51 

зегеп4 а УУогпа$. 1$ епг аеагепЕ дае ’Етрегеиг 

её ргега епуоуег дие]аиез зауат5 а ЕБегиБопго, 

аВп Фу сопгег ауес 1е досепг. « С’езЁ 5015 уоге 

« заг4е, 41зет(-$ ап сБеуаЙег, сие 1е5 Чеих раг- 

‹ Нез 5е р!асеготи. — Моп$ зотитез Фасог4 ауес 

« Тлифег загощез |ез сВозез еззепйеПез, 415ет- 

Ш^ 

« Изд Висег ; 1 зас зещетлепе 4е диае! рае ро 
« весоп4аге$ : уой$ пои$ зегугех 4е пбЧижеиг. » 

' а55 Чек Кеузег зетеп Весмуаег ип Шгег Ма}езе. 

ОЪег-КаттегНпе, хм 1 сКтееп земеКке. (Ъ. Орр. ХУИ, 

р. 58я. ) 

* СопаосеГаслераЕ < дудки а ргораБИ из зипвиеге , 

и степ фиг гейпепда.... (М, Ада, Уи. Висем, р. 223, ) 
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Ге спеуаЙег её ]е досеиг зопё 65гаш 6$. Ге соп- 

{еззеиг ее свашЪеПап роагшуепе. « П аи дие 

« РауЦцаНоп а4геззёе Х ТлиБег уеппе 4е уопз$, 

« 41зеп{-П$ а б1сКшоеп, её дие Васег еп зо( 1е 

« ромеипг*. » Оп сопупаЕ де (очЕ зеоп 1епг$ Чез!гз. 

ОпеТлифег, гор сгеаше, леппезещетейт а ЕБеги- 

Бопге ‚ зоп зааЁ-сопдай зега Блеп{0{ ехриге, её 

а1отз чат роигга ]е 4@епаге? 

Тлифег @айаггуе & ОррепБеа. оп заа#-соп- 

Чай п’@аи раз уайаЫе дие рог 101$ ]опг$. И 

уой ипе 1гопре 4е сауаПег$ Чит 5арргосВенк, её 

Берю ИП гесоппай а 1епг {Че се Васег ауес ]е- 

фае| | ауай ея а Нееего 4ез сопуегзайоп$ $1 

пез”. «Сез сауаНегз аррагиеппет а Егапсо1$ 

« 4е сктоеп, ци Ай Висег, аргез 1ез ргепиег$ 

« @рапсБешеп$ 4е Рапииб. П ш’епуоте уетз уои$ 

« роигуоч$ соп4иге а зоп сБ{еаи югЕ’. Ге соп- 

« еззеиг 4е ГЕшрегеиг 46яге ауой` ауес уоп$ ип 

‹ еп тенеп. боп шйЙаепсе заг СБаез езё зап$ — 

« Богпез ; (о репЕ з’аггапоег. Ма1$ вуцех Авап- 

« 4ге! » Хопаз, Атз4от_, ЗсВагИЙ пе зауепё чае 

репзег. Висег шязе; ша1з ГлиБег п’Б6зИе раз. 

« Десопйпае шоп сБепит, героп4а-И а Висег ; ей 

« $1 [е сопеззеиг 4е РЕтрегеиг а дае]дие спозе 

« а ше дите, | те 1гопуега & \УУогиаз. Те ше геп4 $ 

«оц ]е 115 арре6. » 

Серепдапе Зрайайп Ци-пете соплтепсай а зе 

` Оазз ег зое 4еп Тлифег 2м 1сЪ Ююдегп. (1. Орр. ХУП, 

р. 587-) 

> Ра Кат Висег 2 , пи еИлсБеп Кещегп. (Шла. ) 

3 Опа зуоШе пиг аБегге4еп хп Э1сказеп еп КъегоЪига 

ра Копитеи. ( №14. } 
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гопЫег её а сгат@ге. Етюопгё А Уогтз 4ез еп- 

пеп$ Че ]а Веюгтайоп, | емепдай @те да’оп 
пе Чеуай рош\ гезремег ]е заа{-сопапи Фи В6- 

гоцаие. П 5’а|агта ропг зоп аш!. Ап шотере ой 

сейи-с1 арргосваи ае 1а уШе, ип шеззасег зе ртё- 

зепа, её ци аи 4е а и. ди сБареат : ‹ №еп- 

« ге ропи 4апз Уогиаз | » Ат оп шеШепг апу, 

]1е сопй4епе 4е @емеиг, Зраант и-тёте!... 

Тлифег, а6БгашаЫе, роге зез гесаг4$ зиг сеёеп- 

уоуё, еёгброп4 : « АЦПех, её 4иез &_уоге шайге 
« пе дпап4 шёеше Пу апгай аа 4е @аез а 
« Уогиз И уа 4е ти|ез заг 1е5 10из, ру еп- 
« {тега *..... » Фата реш-еге ТлиБег п’а 66 51 

этапа. Г’епуоуёгеюпгпа А Уогиз, её у гаррома 

сеё @{юппапе шеззасе. < 76(а15 а[огз пигер!ае, аи 
« Гаек, рей 4е |опт$ ауапт 5а шотё; |е пе сга1- 

« эпа15 пеп. ПЛеп реп 4оппег А ип Ботше ипе 

‹ {еПе ачдасе. Фе пе за15 $1 А ргбзепЕ ]апга$ аи- 

‹ {апЕ4е Пере егае ]о1е. » — ‹ Опапа ]а саизе 

> 

^ 

« ез{ Боппе, аоше зоп 41ср]е Ма езиз, |е 

« соеиг отап4ац, е П 4оппе 4и сопгасе её 4е 1а 

« югсе ах 6уапо@ Нез еЁ аих 50]Ча{$ °. » 

* \Мепи 50 у1е! Теш@ им Уогиз зузегеп, а1$ лесе! айГ 

Чеп РасБеги, пось `зуоЙи 16 теж! ( 1. Орр. (1..) ХУП, 

р. 587. ) 
” 50 уаесЬзЕ 4аз Негл па Бефе. .. ( Ма\., р. 24. } 
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` 

у. 

Епйю, ]е 16 аугИ , ап тайо, Тлифег 46сочуги 
1ез шигз 4е Рапидае сиб. Оп Гацепдаи. П п’у 

ауай р/лз Чапз \Уогтз ди’ипе зеше репзбе. Ое 

1еппез по ез, пе ропуапё сощепиг 1еиг ипра- 
пепсе, Вегпага 4е гс @4, АФете 4е Тлп4епваи, 

ауес 1х сауаПегз её Фаитез сепи]$Бопоюез 4е ]1а 
вице 4ез рг!асез ‚, аа потге 4е сете, я Роп еп 

стой РаЙауспи, соагагеп( а сВеуа]| ап-4еуапЕ 4е 

и, еГепюигегепе, роиг Резсомег ап тшошен 

4е зоп епитее. П арргосБан. РеуапЕ а ]е Бега 

порёга] сауасаЧай , геубёа Че тои$ 1е5 тяоте5 
4е за сБагое. ГлиБег уепай епзице Чап$ оп то- 

Чезе сваг. Топаз |е эшуай & сВеуа!; 1ез сауаНег$ 

Гешопгатепе. Опе огап4де юще ГаЧепдай 4еуае 

]ез ромез. П @ай ргёз 4е пи! диапа И ЁапсВи 

сез тигаШез, 4’ой бат 4е регзоппез 1 аузепе 

ргё4и да’ пе зогагай р!а$. СБасап @1а\ а 1аШе. 

Аи шотепё ое сиеё 4и сосег Че а сафаге 

зоппа 4е 1а тошреце, 1юиЕ 1е шоп4е сопгай 

Чапз а гае ропг ус! 1етоше. УоЙА ТлиБег дапз 

Уогшз. 

Пепх шШе регзоппез ГассотразпаевЕ а 1га- 

уегз ]ез гиез 4е а уШе. Оп зе ргёстрцац а за геп- 

сотиге. Петотепеп шотеп а юще эг0$5155а!. 

Е!е бац Беаисопр раз отап4е сие 1огз 4е Гедигсе 

4е ГЕтрегеиг. ТоцЕ а сопр, гарроме ап В15ю- 

еп , пп Боташе теуёга Ф’Бари$ зтеаЙегз , её рот- 

120 Чеуапе 1 ппе огап4е сгох, сошше с’ез 

Ризасе Чап$ ]е5 сопуо1$ РапеБгез , зе 4еасве 4е [а 
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Ююще, 5’ауапсе уегз Глифекг, рийз, Фипе уойх Ваще 

её Че се оп р!ашИЁ еЕ садепсё 4опЕ оп Ай 16$ 

тез5ез роиг ]е героз 4е ГАше 4е$ шог($ , И сБаще 

сез раго]ез, сотше $1 1е5 ещ и емепаге 4е 

Гетриге 4ез 1г6раз$6$ : 

Адуеп1$ и , о Чез1АегазИ$ ! 

Опет ехресваЪати$ 1п 1епеЪх1$ '! 

С’езЕ раг ип Аедшет дае Гоп с@еьге Рагмубе 

е Тлифег. С’вац 1е юи 4е сопг 4е Рап 4ез 4дасз 

4е Ва\1еге, дли, э1 ГЫзюге езг угате , Чоппаи. а 

ТлиБег аи 4е сез ауегиззетен$, рез А Па Ю1з 

4е засеззе её ЧФлтоше , 4опе оп сце папе Фехет- 

р1ез 4е 1а рагЕ Че сез регзоппасез. Маз 1е Бгац 

4е ]а ша\ца4е сопуги мешо е Де рго/ипйх 4а 

роте-сгойх. Ге сог{6ое п’ауапсай ча’ауес реше 

А [тауегз ]е5 Но{$ 4а репре. Епва, 1е Б6гаие де 

РЕтриге $’аггёа 4еуаше Ге] 4ез сБеуаНег$ 4е 

ВБо4ез. Сеац 1А чае 1оземепе 4еах сопзеШегз 

4е РЕ есмеяг, Егё46ыс 4е ТЬап © РЫШрре 4е 

КейизсЬ , ат сие |е шагесБа! 4е Гетриге , Оймс 

Че РаррепЪени. Г лиБег Ч4езсеп4и 4е зоп саг , ей, 

шецаюе рле4 а цегге, И аи: < Плеа зега пла 96- 

« еп5е?. » — «Те 1$ епте 4ап$ УУогиа$ заг ип сВаг 

« сопуегЕ её 4ап$ топ гос , 4и-Ц р!а$ Гага. Тоби 

« |е топ4е ассопгай Чапз$ 1ез$ гиез , егуошай уот` 

«]е шоше Магип*. » 

‚ 

' Те уоПА акмуб, ото! дае поп$ 46$1от$ её фие пои$ а! 

(еп 01$ Чат$ 1е5 спёргез Чи зёрчсге ! (М. А4ают. Уна [ле 

ШФем, р. т18. ) 

* Пеиз маи рго те, (РаШаутсени , Г, р. т14. ) 

3 1.. Орр. ХУП, р. 587. 
/ 
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Га попуеЙе 4е зоп агмубе гешр!е 4’6роиуаше 

её РНесеиг 4е бахе её А]бапаге. Те уеппе её @е- 
зап агсвеуедае АФег, ди! {епай 1е Шеин етиге 

сез Чеих рагИ$, “ай сопз$егие 4е {ап 4’аидасе. 

« 51 е п’ауа1$ раз еп раз 4е соигазе чае ци, Аи 
« ТдиБег, И езё уга! да’оп пе п’аигай |апла1з уп 
» 4ап$ УУогт5. » 

СБаез-ОшшЕ сопуодиа апз$ НОЕ зоп сопзей. 

Гез сопзеШег$ тНшез 4е ГЕтрегеиг $е геп тел! 

еп Бе аи раЙа15; саг ГеНгот 1ез саспай. «ТлиВег 

«е5Е агмуе, Ай СБаез; чае @шЕ-И те? » 

Мо4о, еуёфае 4е Раегте её сВапсеНег 4ез 

Капагез, гброп4 И, $9 поиз еп 4еуоп$ сгоше ]е 

тето1отасе 4еТливег пи-теште : ‹ Хопзпои$ $от 

« шез 1оп4етрз сопза 6$ а се зц]ег. Оше Усе 

« Ма]езё Парёмае зе ЧеЁ55е рготриетен 4е 

« се Ботше. $1215топ4 п’а-1-! раз аи Бе ег Теап 

« Ни$$? Оп п’е5ё {епиа п: ае 4оппег 11 4е {епт 

« пп запЕсоп4дои а чп Бегёйаие '.» —« Моп, аи 

« СБаез : се и’оп а ргошй$, Й №@иЕ аш’ов 1е 

‹ Пеппе. » Оп зе гбзюпа 4опс а фаге сотрагайге —^ 

1е ВёРЮюгшжеиг. 

'Гап1$ стае |ез эгап4$ ’асИатеп( а! дапз 1епт$ 

сопзе]$ аа зщеё 4е Тлифег, Пу ауай ЫМеп 4ез 
Воттез 4апз УУогиа$ сит $е гб] ол15залети 4е роч- 

уотепйп сошештр]ег се Шизге зегуценг 4е Пуеи. 

СарИоп, сБареаш еЁ сопзеШег 4е ГагсБеуёдие 

4е Мауепсе ‚ вай рагимеих ап ргепиег гапэ. Се 

Вошше гетагциае, Чиа! реа аирагауашЕ ауай 

`.... 0аз$. ге Ма]езе 4еп Тлифег аи егче реузей 
Паше ип ашЪтоосеп Пезз.*, .. (№. Орр. ХУЙ, р. 587.) 

Е. 21 
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аппопс6 РЕуапе|е еп $1155е ауес Беаисоир 4е 
ПБеге `, сгоуай а]огз Чеуот:` а 1а р!асе да’ ос- 
сирай ипе соп4ице ‹рат 1е зай ассизег 4е 1а- 

све раг 1е5 КуапебНаиез её 4е @1ззнианоп 

раг 1ез Вотайз”. П ауай сереп4апе ргёсВё, & 

Мауепсе ауес с<1аг(6 1а Чосише 4е-]а Юю1. Аи то- 

шепЕ 4е 5оп браке, 1 5 вай {ай гешр]асег раг ип 

1еипе рге@сацеиг р!ет 4е 26]е, пошшеё Не41оп. 
Га рагое 4е Геи п’6(ай ро Пбе 4апз сеце уШе, 

96ое апйаие 4а ргиваЕ 4е РЕезе сегташате. 
Опу 6сошай ауес ам4ие ГЕуапе!е ; еп уат 1е5 

шотез з’еЙогсайете-Й$ 4е ргёесВег а 1епг шашеёге 
1а запме Есгиюге, её етр]оуа1еп{-Й5 {0$ 1е5 

шоуейз$ еп |епг роцуо! айп Ф’атгеег Р@ап 4е5 

езргИз; Из пе ропуалеюе у рагуешт*. Ма1$, 100% 

еп ргесБают 1а Чоси‘ште попуеПе , Сарйоп $’еЙог- 

сай 4е Чешепгег Раш 4е сеих ст 1а регзёса- 

{мепг. П зе НаМай, ауес дае]диез Бопитез ди 
репзазепЕ сошше пи, Фехе ашя Фипе огап4е 

пы6 а РЕо|бе. А 1ез етиепаге ‚ 1 Тлибег п’@аи 

раз БгШе, 51 {юи$ 1ез Тлибечепз п’ алепЕ раз ех- 
сотиииит6$, се]а п’@ай 4й дт’аА Ройчепсе диае 
СарНоп ауай заг РагсВеуёдиае АФеге*. 1ле 4оуеп 
Че Егапсюте, СосЩецз, ай агмуа А У/огиа$ ргез- 

' Уоуе2 Билаете Пуге. 

” Азшиа р!азфаат ‘ура уеБетегиег са ит.... Ри- 

Фег15пиию уегзаи$1те 4155 иаЪаг. (СосЬ]ец$ ‚ р. 36.) 

* КуапееНит аад ап ау!1551те, УегЬат Юе! ааа 

поп езг... ( Сазраг Нефо. Им. Ерр., р. 157. ) 

' Тфегиз тп Вос Ч156леа Чаи е5зеё сотЪа$а$ , Рл- 

Шфегай! Ятобууоуьлуои › п181 СарновЦег регзпа15зе! рутер. 

(С. Нефо Им. Ерр., р. 148.) 
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дие еп шеёше {етрз чае Гл фег , аЦа апзз ор сБез 
СарНоп. Се1-ст, са аи, ап шо$ ехеёчеиге- 

тепе, дапз 4е {гез-Бопз гаррогЁз ауес А]вапаге, 

|1 ргезема СосШеиз , зегуапе аз: 4е Пеп епге 

]ез Чеих р!а$ эгап4$ еппепиз Чи В6Югшаеиг‘. 

СарИоп сгаё запз доще ее гез-иШе а |а саизе 

4е СЬ15Е еп загдапЕ 104$ сез шёпасештей{$; па! 

оп пе заптай @ге ча’ еп гёзаМа даечие Ыеп. 

1’буепешепт 4в]оче ргезфае тоц]оиг$ сез са[си1$ 
Фипе зазеззе той Башаше, её ргопуе ди’ипе 

тагсре Аес14ве, еп 6апё а раз ЁгапсВе , езЁ апз$1 
1а р!аз засе. 

Сереп4апе ]а оше пе сеззай Фепюигег Рыб] 

де ВБо4ез, ош Тдифег @аи дезсепди. П ай ропг 

1ез ип$ ип рго ее 4е засеззе, ропг 1е5 ашгез ип 

шоп ге Финаиаие. Толце 1а уШе уошаи ]е уой”. 

Оп 111 1а15за роигапЕ [ез ргепиегез Веигез рочг 

зе гешейге 4е за №Иеие е{Ё сопуегзег ауес зез 

раз шИпез ап1з. Ма1$ А реше ]е зо Ви-Й уепи 

фае 4ез сопиез, 4ез Багоп$, Чез спеуаПегз, 4е 

зпор!ез сепзБоплииез, Чез есс]6азНиез, Чез 

Бопгоео1$ ‚ $’епаргеззегеп{ ашочг 4е Ци. Топз, е! 

$ез раз стап4$ еппепи$ тётез, балете Вгаррёз 

Че 1а Баг415зе 4е за Четагсве, 4е Па ]оте ди 
рагатззаи Гаптшег, 4е Йа ри1ззапсе 4е 5е5 раго|ез , 

4е сене 66уаНоп её 4е сеё епфоиз1азте 31 пп- 

розап{$, чи! доппалепе а се зипр!е шоше ипе 1т- 

гёззиЫе ашюогие. Ма! 1ез ипз аИйгБиаепь сеце 

` Н:с (Сарио) Ша ( СосШоеит ) шзшиауй Н1егопуто 

А]еапаго , пипс1о №е011$ Х. ( СосЫсецз ‚ р. 36.) 

> Еадет Ч1е тога слуМаз зоЙсИе сопйЙихи. .. ( РаЙаусии , 

тра лад.) 

эт. 
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отап4еиг а чие]дие сБозе 4е Алу чат зе {гопуан 
еп ПИ, 1ап@15 дае 1е5 аш$ Чи раре $’6стлалепи Вач- 

{ещепЕ ди’ @айроззе46 4’ип а6топ ‘. ле5 у15Ие$ 
зе зассе4алепе, е сеце юще 4е симеах гейт 

Глифег Ч4еБопЕ азда’ауаюе дапз [а пай. 
Ге 1епдетат, плегсге4 ‘17 аугЙ, ап шайю, [е 

шагёсВа| Б6гедиаге 4е ГЕшрие, Ойчс 4е Рар- 

репрейи, 1е сНа а сотзрагайге, а фааге Бепгез 

аргёз и 1, еп ргбзепсе 4е $а Ма]езие паремае 

её 4ез 61а5 4е ГЕтриге. Тлифег гесиЕ се пеззазе 

луес ип ргооп@ гезреси. 

Ап! ТоцеезЕ аггетб ; 1! уа рагайге ропг 1651$ - 

СтзЕ 4еуапе 1а раз ацеи$е аззет Ы]6е 4е Рим- 

уег$. Гез епсоигаветен$ пе пм тапдиене раз. 

Ге БопШапе сБеуайег ме 4е Ницеп зе 1гоптац 

а1огз Чапз 1е сЬмеаа 4’ЕБегиБопге. Ме ропуап 

зе гепаге А УУогивз$ ( саг Гбоп Х ауай 4етара6 & 

СЬагез-Оши 4е Гепуоуега Воше рле4з её ротз$ 
|163 ), | уощае 4а плона$ {епаге & Тлифег а шат 

Фипапи, её се шеше ]оиг, 17 аугИ, И Ци 6смуш, 

еп ешргатаюЕ 1е5 рагоез Фиап гот 415гае] *: 

« Оие РЕегпе Че тёропае аш роиг 4 аа @теззе! 

« Оше (е пот Чи Меи 4е Ласоб 1е теце ‘еп ипе 

«‹ Паше гатайе! Ош’Иепроге (оп 5есоиг; 4и зап 

« [еи, её ди’И 4е зоийеппе 4е 5юп! ОшИ 1е Чоппе 

« [е Чёяг 4е оп севиг, её диё’И Газе теизяг (6х 

« 4еззетх! О Меп-апаё Тлипег! топ гезресае 

« рёге!... пе сгалоте2 роши, её зоуех ГогЕ. Те соп- 

' Место ‹ди4 Фуииит зизрасафап!ит ; ех аЧуегзо , ай! тао 

:етопе о}зеззит ех15таЪрапе, (Па, ) 

» ау, Р5аите ХХ, 
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^ А ей 4ез теёсвап$ уоцзаазя6о6, её И опроцуег 

« сошге уоиз 1а БоисБе, сотте 4ез Попз$ гие15- 

< зап. Маз [е беаспеиг зе 1еуега сотиге 1е5 ип- 

« р!ез, её 1ез Ч1зрегзега. Сошрацех 4опс уаШат- 

« шешЕ ропг СБ. Опавеа тот, }е сошайгат 

« аз ауес соигасе. Рииа Глеи да’ ше Ви рег- 

« пи 4е ой: сотше Из опсепиЕ 1е5 $оигсЦ$! Ма1$ 

‹ |е $е1опеиг пекотега за \1оте, ие ]е запоНег 

«‹ де]а Югёга 4буазе.... СЬ5Е уоцз запуе '! » 

Висег ВЕ се дае НиИеп п’ауай ри аще; | агтуа 

и-шеше 4 ЕБегоБоиге а УУогиаз, еЕ пе фа раз 

5оп апт Чагай {ое зоп з6]очг”. 

Опаце Бепгез аужепе зоппё. Те шагесра| 4е 

РЕшриге 5е ребзеша; 1! аа! рагиг, Тлибегзу 4 15- 

роза. | @ай6та а Ла репз6е да сопогез аасице 4е- 

уапЕ ]едае] | аЙац рагайге. Ге В6гаае плагсВа е 

ргепиег; аргёз 11, ]е тагбсВа! 4е РЕриге, егеп- 

зице |е Ввюгта{еиг. Га шааае сит гешрИззаи 

1е5 гцез {ап епсоге р1а$ сопз1А6гае дие 1а уеШе. 

П ваш порозяЫе Фауапсег; еп уаш смай-оп 4е 

Гааге р1асе; 1а Юще апошешай. Епбп, [е Бегаши, 

гесоппа1з5ат Рипрозя\!ие 4аиетаге ГВ 4е 

уШе, ВЕ опугиг 4ез та1зот$ рагисаЙегез, её соп- 

Чизи Тлибег раг 4ез ]аг4иа$ её 4ез раззазез са- 

св65$ а5фа’аи Пеи 4е 1а Глёе*. Гереир, дит еп 

арегсиЕё зе ргбериа Чапз 1ез та1з01$ зиг |ез раз 

Чи шоше 4е УмешЪего ‚ зе ши аих епегез дит 

Чоппатепе зиг |е$ |аг4 из, её ип стап4 потЬге 4е 

г бегуеЕ (е СБ. ( Г. Орр. И, р. 175.) 
= Висегиз еодет уепи. (М. Адам. Уи. Висем, р. 212.) 

3 Опа мака а150 дигсь Вена све бапсе зем. (Г. Орр. 

(Г.) ХУП, р. 574.), 
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регзоппез шотегере заг 1ез юи$. Те Ёие 4ез 
11215015, [е рауё Чез гиез, еп Бай, еп Ъа$, Юй 

61ац сопуегЕ 4е зресёщеигз '. 

_ Рагуепа$ епйп а Ре] 4е уШе, Тлифег её сепх 

чм РассотразпаепЕ пе ропузепи 4е попуеаи 
еп #гапсЫт Ла роме, а сапзе 4е ]Ла Фоше. Оп стай: 

Расе! р!асе! №и] пе Бопееай. А]ог$ |ез з014ай5 

порёмаих Ё’ауегепе де Югсе ип свепит ой Тливег 

разза. Ге реар]е 5е ргёстриапи ропг ешхгег аргёз 

и, [ез $о0|Ча$ ]е геппгепе ауес ]епгз ВаНеЬаг4ез. 

Глибег репбга Чаоз Римечеиг 4е Ро; ша! 

епсоге 14 1ойё @ацтештрИ 4е шопде. П зе гоп- 

уай , ап 4апз 1е5 апйсБаштЬгез ди’аих Еепетгез , 

р!из 4е ста иШе зресаеиг$, аПетап4$, цаПепз, 

езразто|!5 еЁ аштез. Глиег ауапсай ауес реше. 

Сошше 1 арргосВай епйп 4е 1а роме сли Чеуай 

|е шейге еп ргбзепсе 4е зез раоез, ! гепсошга ап 

уа ап сБеуаЙег, 1е с@ерге обиёга! Сеогое 4е 

Егеипа$Ъего, 41 фиа`е апз раз 1аг4, а 1а 14е 

Чез 1апзфаепе!$ аШетап4з, ЯбсВи ]е сепой ауес 

5ез зо]Ча{5 зиг[е сБашр 4е Раме, её, зе ребериаю 

зиг [а заиспе 4е Гагюбе Ёгапсалзе, |а еба дапз 1е 

Гезут, её авс Ча еп отап4е рагие ]а сариуцс 4и 

гот 4е Егапсе. Ге уеих обпёга!, уоуапё раззег 

| диВег, и гарра заг Рераще, её, зесопапи за 16е 

авсые Чапз 1е5 сотБа $, Ви Чи ауес Ботие : 

« Рейё штоше! рей шоше! 1 аз Чеуаши 101 ипе 

« шагсВе ег опе аНаге еШез, ие пт пзот пт еп 

« 4ез сариашез п’еп ауоп$ |апа1$ уп Че рагеШез 

' Рось} Пе! даз Уок Ваибе хи, ипа зйез зозаг ац! Расвеь. 

(Зеск., 348.) 
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« Чап$ |а р!а$ зап аще 4е поз РайаШез! Ма1$ $1 

« (а сацзе езё ]азте, её 51 {л еп аз Газзигапсе, ауапсе 

‹ аа пош 4е Глеа, её пе сгашз г1еп! Глеп пе Ра- 

« Бапдоппега раз! » Ве] Бопитасе геп4и раг ]е 

сопгасе 4е Гёрве аа сопгасе 4е Резрги! Се дш 

её тайге Че зоп. сегиг е5ё р4их втапА дие сешё дш 

ртеп4 Чех тез, а Чи ап го”. 

Епбо, 1е5 рогез 4е 1а заЦе з’опугигепе. Глифег 

у ета ‚ её Беамсоир 4е регзоппез др пе #а1- 

заепё раз рагие 4е ]а Глще у рбпегегепе ауес 
101. ата Вошше п’ауай сотрага 4еуапЕ ппе аз- 

зетЫве аи551 апси$е. Г/^ешрегеиг СВаг!ез-Оит, 
Чоп |е5 гоуаитез Чопипаепи Рапстеп её 1е поп- 

уеап топ4е ; зоп #геге ГагсШ4ис ЕегЧтап4 у 91х 

@|есеигз 4е ГЕшриге, 4опЕ 1ез 4езсеп4ати$ рог-_ 

1епр шапцепаю ргездиае 101$ 1]а соигоппе 4е5 

го1$; Ут2{-Чиайге 4ис$, 1а р!арагЕ геспапе 5иаг 4ез 

рауз р!а$ ой шошз @еп4и$, её епите 1ездрае]$ И 
еп её дитромепЕ ап пот дит Чеуепага р!а$ {аг 

гедотцаЫе & 1а ВёЮгтайоп, 1е дис ФАШе ей зе5 

Чех #15; Ми тшагогауез; тете агсвеуёдиез, 

буефаез оп рг@а!5; зерЕ ашразза4еиг$, рагпи 
1е5стае]$ зопт сеих 4ез го1$ 4е Егапсе её 4’Ап&е- 

{егге; 1е5 фриз 4е 4х уШез ПЬгез; ип зтап9 
пошрге 4е ргосез, 4е сопиез её 4е Багоп$ $09- 

уегатз; 1ез попсез 4и раре; еп 1юиЕ 4еих се 

: Мипсет, МапсШеш, Фа сеБезе ] ел ешеп бапз. етеп 

зосБеп Эбап4 2лл ип, ег ]е1сВеп 1сЬ ип шапсвег Оф ег, 

апсв 1т ипзег аПегегпезе$епт ЭсШас-Огапиаюе”пасЬЕ зефап 

Ваеп. ... (Зеск., 348.) 

” Ргоуегрез 4е За\отоп 1ХУТ, 32. 
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{чаше регзоппазез : 1еЙе езё |а сойг ипрозаше 

{еуапЕ 1адиеПе рагай Магип Тлифег. 

Сеце сотрагийоп @ац аб]а ппе вааще у1с- 

{оше гетроги6е зиг 1а рарапие. Ге раре ауай соп- 

Чатиё сес Ботте, её сеё Бошше зе {гопуа 4е- 

уапё пп ива! 41 зе раса ашя аи-4езза$ да 

раре. Те раре Рауай пб & Гицег@щ, з6рагё 4е 
тоше $06166 Биташе; её Ш @ай сопуодае еп 

1егтез Вопогаез её геси ЧеуапЕ 1а раз аисиз$е 

аззетЫ6е 4е Разтуегз. Те раре ауай: ог4опие дае 

за БопеБе Ви А ата плаейе, её Ш аПа Ропумг. 

феуапе 4е5 шИИег$ Фаа4дЦеиг$ аззет 65 4ез 4е- 

теигез |опцатез 4е тоще1а сЬтёпеше. Опе т- 

шепзегбуоайоп 5@аНатяассотрнеракетоуеп 

Че ТлиВег. Воше 4езсеп4ац 46] 4е зоп 1гОпе, ей 

с’езё ]а раге ’пп шоште рат Геп Ё ай Чезсепаге. 

Оцечиез-иоз 4ез ргиасез, уоуапЕ ГрашЫе В15 

Чи шшеиг 4е МапзЁе!4 6ти еп ргёзепсе 4е сене 

аззетЫее 4е го15, ’арргосВегеп{ 4е Ци ауес Меп- 

уаапсе, её Рип Ф’еих пи Ай: «< Ме сгайепел рой 

« сеих аш пе реишоеш шег дие [е согру ш пе 

« решоептё шег Гате. » Оп ашхге а]ощба теше : 

« ОнапЧ тоиз 5етез тепё 4ерапа [е$ году, ГЕзрги 

« 4е тоге Реёге рапега раг зоёте боисйе`. » Атя 

1е5 рагойез тётез 4е зоп Майге сопзо|аете |е 

Вбюгтаеиг, раг Гогоапе 4ез ри15затиз Чи топ4е. 

Репдаюссе 1етрз, 1ез саг4ез балете Ёиге расе 

д Тлирег. | ауапса, её агмуа Чеуаюи ]е 1гопе 4е 

‹ Ешиое ацз Чепеп Ке1с5-СПейего зргасвеп Шт етеп 

Ми, ши СВзи У омел, еш.... (5. Маимеи, Х, 20, 28. 

Зескеп4отЕ, р. 348. ) 
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Сваг!ез-Ошии. Га упе Фипе яаизизе аззет ве 

рагиё ип тшотевЕ РеЫоши её Гпапнмаег. Тоиз 

|е5 гехаг4$ зе НхегепЕ зиг |1. Г/азИайоп сот- 

тшепса а 5’ара1зег; И зе ВЕ ип стап4 зПепсе : « № 
« ЧИез меп, пи ЧИ ]е тагёсВа! 4е ГЕтраге, ауапи 

« даеГоп уоп$ ицеггосе. » Ри П Те ди. 

Аргёз ип пошепЕ Фип саме зойепп@, ]е сВап- 

сейег 4е ГагсБеуёдае 4е Тгёуез, Геап 4е ЕсК, ати 

ФА]6апаге, её да’! #Е Ыеп 415бпсиег Чи фбо- 

1оглеп Чи тете пота, зе]еуа её Ак, а Ваие её т- 

еШолЫе устх, ФаБог4 еп 1айп, ри!$ еп аЙетап4 : 

« Магио ТлиЪег! ба запце её шушсЫе Ма]ез!е 

« ПаремаегРа сие 4еуапеЕ зоп 1гопе, Фаргёз Ра\!5 

‹ её ]е сопзей 4ез 61215 Ча зашё Етриге готат , 

« аВп 4е {е зоштег 4е гброп@ге а сез деих диез- 

« Попз : Ргепиегетепт, гесоппа1$-(и фае сез Пугез 

опё 66 сотроз6$ раг 101? » — Еп шеше {ештрз 

Рогатеиг парема| таотигай Чи 4о12( епугоп Уп 

опугазез р!асёз зиг апе {аЫе аи шШеи 4е 1а заЙе 

ЧеуапЕ Гл ег. « де пе зауа1$ {гор сотитепЕ 1$ зе 

«[ез 6Еалеп! ргосиг6з, › Чи Тлифегеп гасошапЕ сеце 

стсопз{апсе. С’@ай А1бапаге спи з’еп @ай Ч4опте 

]а реше. « бесоп4етепе, сопипиа |е сапсейег, 

« уейх-а гелгасег сез Пугез её ]епг соепа, оц 

« регз1зтез-га Чапз [ез сВозез фае {и уазауапсёез ? » 

Гливег, запз А6Вапсе, аЙай гёроп4ге агта- 

пуетепЕ А |а ргепиеге 4е сез фаезйот$, диапа 
зоп сопзей , /6готе ЗсБагЙ, ргепайё ргошрие- 

шепе ]а раго]е ,; ста а Базе услх : « Ошоп [зе 1ез 
« Итез 4ез Пугез ‘. » 

Я 

г Тевапниг Ша ПЪгогита! (Г. Орр. (1-.) ХУП, р. 588.) 
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Ге сБапсейег , арргосВапЕ 4е 1а 1аЫе ‚ 16 1ез 

Нез. Пу ауай 4аоз$ 1е потЬге р\изеит$ опуга- 
се5 4е 4вуойпоп , 6гапзегз а |а солигоуегзе. 

Сене бпишёгайоп Яше, Глифег ди 4’аБог4 еп 

]айп ‚, ри еп а!етап4 : 

< 

< 

(( 

« Тгёз-отачеих Ешрегеиг! огаслеих рийтсез ей 

зе1отейгз! 

« ба Мауее Парбмае п’а4геззе Чех ачез- 
поп$. 

« Оаапеа ]а ргепмеге, |е гесоппаз 1е5 Пугез 

фи уеппепё Фехе попаиаб$ сошше ап 4е 

то: ; |е пе риз |е5 гешег. 

« ОпапЕд ]а зесоп4е, аМеп4а чае с’ез 1& ипе 
даезйоп ат сопсегпе [а {01 еЕ |е за! 4ез атез , 

его зе {гопуе пиеёгезз6е 1а Рагде де Плеп, с’е${- 

А-Чге 1е раз эгап4 её ]е р!№а$ ргёчейх 1650г 

Ча’ уаи Чапз 1ез слех еЁ заг егге*, ’аз1га1$ 

ауес паргадепсе 31 ]е гброп4а1$ зап геЙех1оп. 

]е ропггаз аЙллиег топз дие ]а сБозе пе |е 

етап4е, оп раз дие 1а уёгие пе Гехое, еЁ ше 

геп4ге ашя сопраЫе сотиге сейме раго!е 4е 

‘СЬт15Е : Ошсопдие те гешега Чесали (е; йот- 

тез, |е (е тешегай Чесат топ Реге, диё езё Чапу 

1 стей. СезЕ ропгацот }е рые $а Ма]езё п- 

рёта]е, ауес 1отие 501115101, Че ше 4оппег 4п 

{етр$, аВи че ]е гёроп4е зап$ ромег айение 

& |а Рагде 4е Гей. » 

Сеце гёропзе, 1ош 4е ропуо’ #йте зиррозег 

’ Уе! 41е5 еше Егаее уот С]аиЪеп ип@ Чек Зе@ет %е- 

Пакеи 156, ипа СоНез \оге Ъе]апбеи. . . (№. Орр, ([.) ХУП, 

р. 573.) 
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дае@‹ае Бёзианоп Чапз ТлиБег, “ай 4епе 4и 

ВеЮгтаеиг её де Газзет ее. П 4еуаи зе топ- 

(гег са]ше, стсопзресе, Чапз ипе сБозе $1 этауе, 

её в]о1етег 4е сеё 1пз{апё зо]еппе| то се рат аи- 
гай ри те зопрсоппег 4е ]а разяоп ой 4е 1а 

|6оегетё. Ел ргепапе ]е {етрз сопуепаЫе ‚ И ргоч- 

уега! ФаШеигз ФаиаюЕ плеах РшегапаЫе {ег- 

шее 4е за гёзо]айоп. Веаисопр ЧВопииез Чапз 

рРызгоге ош ‚ раг ипе раго]е {гор ргопар{е ‚, а йге 

Че этап4$ таих зиг еих её зиг 1е шоп4е. ТлиБег 

Ьч4е зоп сагасеге пааге|ЙетепЕ парешеих ; И 

сопНеп! за рагое, 1ощоиг$ рг@е а 5б6сБаррег; Н 

$аггёе , иап4 1юи$ [е5 зепитепиз дит Гапимеви 

уопагален{ зе ге 1опг аи АеБогз. Сеце геепае, 

се сайте $1 @оппапЕ 4ап$ пп {е]! Бошше , сеша- 

р!епё за огсе её ]е шецеп! еп 6аё 4е гбропаге 

р!а$ 1аг4 ауес ипе засеззе, ипе ри15запсе, ипе 

Фэтиб Чи! гошрегой Райеще 4е зез аЧуегзаигез 

её сопюпагопе |епг та|йсе её еаг огецей. 

Мбапшо!1$ ‚ сошше 1 ауай раг|е Ф’ип 10п гез- 

ресшаеих её Фипе уойх реи @еубе, р1азеиг$ сги- 

гепе д’ Ббзцац , да’ вай шеше сропуаме. Оп 

гауоп Фезрёгаисе упи Ииге 4ап$ ГАше 4ез раг- 

Изаоз 4е Воше. СБаез, ипрацене 4е соппайге 

Ррошше Чоп а рагое гетиай РЕшриге , п’ауаи 

Чеопгиб зе5 гесаг4з 4е 4еззиз$ и. И зе гоигпа 

а[ог$ уегз Рип 4е 5е$ соагИзап$, её ЧИауес 46а : 

« Семез, се пе зега ]апла1$ сеё Бошше-|а орал ше 

« Еега 4еуетиг Б6гбИдие `.» Риз, зе 1еуапф, [е еипе 

т Н:с семе пипфааха е!сегег иЕ Багенсиз еуа4егет. (Ра]- 

]Лаутспи ‚ 1, р. 115. ) 
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Елпрегеиг 5е тейга ауес 5е5 шииягез Чап$ ипе 

заЙе 4е сопзец у |ез @есиеигз зе гепегиегепЕ Чапз 

ипе ашге ауес 1е5 ргшсез; |е5 Чёримез 4ез уШез 

ге, Чапз ‘пе ‘готяеше. Га Плёе 5апе еп- 

зице гбиие, сопушЕ Фассог4ег а 4етапде. Се 

Ки пп отап4 шесопар{е ропг 1ез Ботлтез раз-. 

5101165. 

« Магип ГлиБег , Чи ]е сБапсейег 4е Тгеуе$ , За 

‹ Ма]езе Парбмае , з@оп 1а Боге ди! Ци е5ё па- 

‹ (агеЦе, уе еп 1е Чоппег епсоге ип ]отг, 

^ 

— 

— ‹ та15 $015 1а сопЧ оп чае фа #5565 1а гёропзе 

« де муе уалх ‚ её поп раг 6сгИи. » 

А1огз ]е Б6гаиЕ парёга] з’ауапса, её, гесоп@и- 

5и Тлибег А 5оп 6 ое]. Дез тепасез её 4ез ст1$ 4е 

|о1е зе ВгепЕ етеп@ге 1опг А Топг заг $01 раз- 

засе. Гез Бгайз 1ез раз зиизгез зе геёрап@ ген 

рагиат 1ез ап 4е Глифег. « Га Паме езё тесоп- 

‹ 1еще, 41зац-оп; [ез епуоу6з да раре илотрВеп; 

‹ 1е Вбютгшжщеаг зега пплао|6.» 1ле5 раззоп$ 5'6- 

сБаиНаепЕ. Р]азейг$ сепи]5Воттез ассопгигепи 

сБе7 ГлиБег. « Мопуеиг ]е Чосеиг, ци 4тепЕ1$ 

« оц 6ти$ , а’еп е51-Й ? Оп аззиге и’ 5 уещет 

« уои$ БгШег *!... Сеа пе зе Еега раз, сопипиаен! 

‹ сез сВеуаЙег$, запз ‹ра’И$ рауепе сеце асцоп 4е 

« 1еиг \е! » — < Её сёа ВИ ап$$1 агмуе, » аи 

Глифег, еп сиапЕ сез раго!ез А ЕеБеп у15( ап$ 

р!аз ага. 
О’ип ашге соб ‚, 1е5 еппепиз 4е Тлифег илот- 

рЬатепи. «‹ Па 4Четап@6 4а 1етр$ ‚ Ч1залени-15; И 

` \е зеВез? тап зазё $е ууоЦеп еисВ уегфгеппеп..... 

(Г. Орр. (1.) ХУП, р. 588. ) 
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« $е гётастега. Ое ]от за рагое @ай аггозаме; 

« тапиепапеЕ $0п сопгазе Габап4оппе...... И ез1 

« уашси. » 

Тлибег @ай рецьеше зеп] 1гапдаШе 4апз 

У’огиз. Реп 4е шотеп{5 аргёз зоп геюпг 4е 1а 

Плее ‚ Ц весмуй аи сопзеШег ипрема! Сазр1апиз : 

« ]еР6ст1$ 4а шШей 4и 1ита[е › ( ргораетени 

уощай-Й ратег 4и гай ‹фае Ёазаи 1а юще си 

ептоптай зоп 5 01е] ). « Га! сотраги еп сеце Бепге 

« шёше 4еуаюе РЕтрегеиг её зоп #геге °..... Те ше 

« $115 тесоппи Ращепг 4е тез Пугез ; её ’а1 46 аге 
А ие ]е гёроп4га1$ Чета сопсегпаюЕ |а тёгас- 

« 1аПоп. Те пе гёгас{егат раз ип гаи 4е 1еиге 4е 

« 100$ тез опугасез, тоуеппапе Гэ4е 4е 4165и5- 

« ОБЕ ?. » | 

Г/6шоНоп Чи репре её 4ез зо!Ч4а\$ @хгапеегз 

сго1ззай ФБепге еп Бепге. Тат 1$ ‹ае 1ез рагИ$ 

ргосё4аерЕ ауес сапе аа зе 4е 1а Паёе ‚1 еп 

уепатепЕ апх та!$ Чап$ |е5 гиез. Тез $0]Ча{з ез- 

разпо]5, Негз, ипрИоуаез, Ыеззалети раг ]еаг 

ппри4епсе 1ез Бопгоео1з 4е]а сиё. Оп 4е сез за- 

1е!цез 4е СБашез, {гопуапе сБех ип ИБгаше 1а 

РаПе 4и раре риБШ6е раг Нацеп, ауес ип сот- 

шеп{аге 4е се свеуаНег, Па рги ‚ 1а ши еп рлесез; 

риз$, еп ]е{апи 1ез Растет, И 1ез Ююща апх 

р!е4з. О’аитез , ауапЕ 46сопуегЕ р! аз1епт$ ехет- 

р!агез Че Ресги 4е ТлиБег зпге |а Саририе 4е Ва- 

буопе ‚ |ез ещеуеёгепи е! ]ез5 46сытгегепе. Те реп- 

` Нас Бога согат Сазаге её Ё:аге готапо сопзиН. (Г. 

Грр. 1, р. 587.) 

” Уегитш е5о пе ар1сет ‹пи4ет геуосаро. ( Шла.) 
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р!е, т@етё, ассоигай, зе ]ега заг |ез зо4айз её 
]ез оЪйбеа & '’епйиг. Опе аштге Ю15 епсоге, ип 
Езразпо] а сВеуа|, ]е заге аа рошх, роагзшуай 
Чат Гапе 4ез решераез гаез 4е У/огтз ип А]- 

1етап4 р ’епйлуай 4еуаюЕ 1, её е репрЕ, е{- 

Кгауб, п’озай з’оррозег а се Вачеих*. 

Опе@диез Вошшез ройидиаез сгигепе ауой’ 

[гопуё ип тоуеп Че замуег ТлиБег. « Вётасех, 

< Пи атен-Пз ‚ уоз еггеигз 4е доси\те ‚ ша1з рег- 

< $15е2 4апз 1о0ё се чае уоц$ ауе? 4й сошхге [е 

< раре её за соиг; её уойз$ еЁез запуб. » Авапаге 

геши 4е се сопзей. Маз Тливег, шебгашаЫе 

датз оп Чеззет , Аес]ага ра’ 5е зоас1ай реа Ф’ипе 
гогте рой Наче 1 еЙе пе герозай раз заг 1а 101. 

Ге 18 аугИ @ ап агмуё, Саров, 1е сБапсепег 

е ЕсК её А]6апаге зе гбитигепе 4е Боп шана ‚, 4’а- 

ргёз Гогаге 4е Сващез-Ошшт, роаг агг@ег сот- 

тепЕ оп ргосё4егай & Г6езага 4е Глифег. 

Тлирег ауай 66 по тУапё зигргз, Чпап@ И 

ауай Фи сотрагайге 1а уеШе 4еуапе ипе аззет- 

Ыве 31 аизи$е. $оп соемг ауай 66 вши еп ргб- 

зепсе Че тат! 4е ргиасез 4еуапеЕ 1ездие]$ Че этав4$ 

репрйез Неср1ззааепе БатЫетепе |е сепоп. Га 

репз6е фа’ аПац геРазег оБе15запсе д сез Вот- 

шез чие Плеи ауай геуеи$ Чи роцуойг зоцуегат 

гопЫаи $0т аше; её | зешай а пбсеззие 4е сБег- 

сБег за Югсе раз БашЕ 4а’1с1-Баз. « Сели ди, аё- 

« 1адае раг Реппепи, цел ]е БопсПег 4е [а 1, 91- 

« за(-| ип |ойг, езё сотше Регзбе 1епапи 1а 16{е 

« 4е]а Согеопе. Ошсопеие Па гесагдаи @ай тотг. 

’ Карреп$ КеГ. Откипаеп, И, р. 448. 
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« Ата 4еуопз-попз$ ргёзещег 1е ЕЙз 4е Геи апх 

« етрасБез 4а а1аЫе*‘. » | ешё 4апз сейе шай- 

пёе 4и 18 ауг| 4ез тошегшз 4е топЫе ‚, ой а 

асе 4е Гей Ци бай уоЦ6е. За 1 а6Ше; зез 

еппепи$ зе ши!арНепЕ 4еуапЕ Им; зоп ивазша- 

поп еп езЕ Ёгаррее..... Зоп аше езё сошше ип па- 

уте фа’асце 1а р!аз уюеще 1етрёе, фи сВап- 

се!е, чи! юшЬе ап Юпа 4е Габюе ‚ еЕ рш$ фи 

гешоще ]азаа’аах сейх. Оапз сейе Бепге Ф’ипе 

Чощец!г атеёге, ой И Бой ]а сопре 4е СБы5е, е! 

ат езе роиг Ци сошше ип }аг4т 4е Сезетане , 
| зе уеце 1е \засе сотиге {егге, её №аЦ ещепаге 
сез ст15 етигесопрёз да’оп пе запгай: сотргепаге 

1 Роп пе зе гергёземте |а ргоюп4еиг 4е Гапзо013$е 

Фой 15 шопемепи разда’аА Пей” : ‹ Мей 1юш- 

« рийззат! ПЛепц @егпе!! дае |е поп4е езё {ег 

« Ые! сошше И опуге 1а БоасВе роиг п’еп]ои- 

«иг! еЕ дие а: реи 4е сопбапсееп 101 '... Опе 1а 
« спа езё фе, еЁ ‹фае Забай е5ё риззап! $1 

« с’ез1 Чапз се сд е5ё рилззаюе з@от е шопае дие 

«]е 4015 шейте шоп езрёгапсе, с’еп е5ё фай 4е 

« шо!|... Та СосВе езё юпаче”; 1е аветепе ез1 

« ргопопс&!... О Гуев! 6 Теи!... о ю1щоп Глеи!... 
< а$9151е-п101 сотиге {още 1а засеззе ди шоп4е! 

« Еа1з-е; га 4015 |е те.... 101 зе1|.... саг се п’ез 

« раз шоп сепуге , пла15 1а Чеппе. Де п’а! 1сичеп а 

‹ {аше, ]е п’а!г еп а авъаиге , тот, ауес сез этап 4$ 

« ди шопае! п101 1531 |е уои@га15 сощег 4ез ]ойг$ 

` А]з0 зоПеп уг 4еп Зобп СоНез а!$ Согзоп15 Наире..... 

(Г. Орр. (\.) ХХНИ, р. 1659.) 

” Уоуег [.. Орр. (Т№.) ХУП, р. 589. 

$ П1е С юсКе 15Е зсБоп сехо$еп : ГаЙаттге езг 4ес14ее. (ТЪ.) 
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« Бепгеих её гапдиШез. Маз 1а самзе езё а 

« Цеппе....... еЕ ее езЕ зазе её @егпеЙе! О 5е1- 

« спеиг! $015-то1! еп ае! Глеи На@е, Плец 1т- 

« шиае! Зе пе ше герозе заг аасип Бопше. 

« СезЕеп уаз! То се дз её 4е ’Ботше сБап- 

« сеЙе; топе се чи мепё 4е Грошше а6\е. 
«О Пеи!0П!еи....п’ееп45-1 раз?....Моп Геи! 

« е5-и тогЕ?... Моп, а переих тоиги! Ти {е са- 

« спез зеетет. Ти п’аз @ш рог сеЦе оепуге. 

« Де ]е за151...... ЕВ Беп! ао1$ 4опс, о Плеи!....... 

« Цепз-ю1А с06 4е то! ‚ ропг 1е пот 4е {оп ЕЙ$ 
« Меп-апме 3650$-СЬчЕ , дит езЕ тра 46епзе , поп 

« Бопсйег её ша Гомегезве. » 

Аргёз ип тошепё 4е зПепсе её 4е шие, И 

роигзай ая : «беютейг! ой гез{ез-1а 2... О шоп 

« Пей! ой ез-йа?.... У1елз! \епз! ]е за1$ ргей... 

« 3е 515 ргё@ А 1а1ззег ша \е роиг {а уёгие....... 

« райешЕ сошше ипазпеаи. Саг 1а сапзе ее а$е, 

« её с’ез ]а Неппе!... Ле пе ше 4васБега! раз 4е 

« 101, п шайцепапЕ, п1 дап$ 1още Р&егпие'..... 

< ЕЁ Чпап4 1е шоп4е зегай гетрй 4е 4етопз , 

« Чпап4 шоп согрз , ий езё роигкаю Роепуге 4е 
« 1е5 шашз, деугай погаге 1а рочззмеге, ете 

« “етди заг Пе саггеаи, сопрё еп тогсеаих..... 

« гёдии еп рочаге.... топ Аше езё А 1011... Ош, 

« реп а! ропг сагав( {а Раго]е. Ее Гаррагйепи , 

« шоп Аше! ее детепгега &егпеШетеп\ ргёз 4е 

< 101... ашеп!... О Пей! ае-то!!... атеп"! » 

Сеце рыеге ехрйдие ТлиБег её ]а В6РЮюгтайоп. 

Г2Ъ1оте зощеуе 1с1 ]е уойе Чи запсааше, её 

г ле бе@е 135 Цейт. (1. Орр. (1-.) ХУП, р. 589. 



ЕОВСЕ ОЕ ТА ВЕЕОВМАТГОМ. 337 

пой$ шотиге {е Пеи зесге! ой а югсе е! |е соп- 

газе ге сошшиашчибз а сеие Бошше БашЫе 
её сЬеыЁ, дит Ви Гогоапе 4е Геи ропг аЁгап- 

сыг Гаше её а репзёе 4ез Бопилез её соттеп- 

сег 1ез фетр5 попуеаих. ГлиВег её 1а ВеЮгтайоп 

$ОПЕ 161 рг!5 заг [е ви: оп 4ёсопуге 1ептз раз 

шЫте$ геззог($, оп гесоппай ой й\ 1епг ри- 

запсе. Сеце рагде Фипе аше дит зипшое А 11а 

саизе 4е 1а уёгиеё $е 1тоиуе Чапз 1е гесие! 4ез 

раесез геайпуез А 1а сотрагийоп 4е Тлирег & 

УУогиа$ ‚ зоп$ 1е паштеёго ХУТ, ап шшеа 4ез зачК- 

соп4ииз её Ч’аитез Чоситепв{$ Че се эепге. Оие]- 

о’ао 4е 5е5 апа5 РецепдИ зап$ доле, её поп$ 

]а сопзегуа. С’езё, а поге ау1$, Гоп 4ез Беаих 

Чоситеп{$ 4е Гызоте. 

Аргёз ауог ашя ре ‚ ГлиБег 1гопуа сеце райх 

4е РАше зап$ 1адаеЦ!е ГВотате пе решё еп те 

Че стап4. ИП Ци Па Рагйе 4е Геи, И рагсопми 

5ез 6сгИз, её сфегсва а Чоппег А за геропзе [ез 

огшез сопуепаЪез. Га репзее ди’И аНац гепаге 

ип {6тао1епасеа }65из-СЬт1Е ера за Раг@е, еп ргб- 

зепсе 4е ГЕшрегеиг её 4е ГЕшриге ‚ гепарИззан 

оп соеиг 4е ]о1е. 1е тошепе 4е рагайге п’@ апт 

р!аз &1о1етё, Ш $арргосВа ауес етобНоп 4е ГК- 

сгИиге запцие, опуеме зиг за {а[е, у роза ]а та 

сапсре, её 61]еуа( |а Чгоце уегз Геи, Й ага 4е 

4етеигег Ва@е а ГГхуапе|е, её 4е сотщеззег |- 

геев за ю1, 41и-П шеше зсеЙег сеце сопЁе5- 

оп 4е зоп зап. Аргёз са, | зе зепЕ раз 4е 

ралх епсоге. 

А Чиаате Бепгез 1е Бёгаае зе ргёзеша, её 1е 

соп4 13 ап Пеи 4ез збапсез 4е 1а Плще. Га сиго- 

{1% 22 
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5Ие обпёгае ’@аИ ассгае, саг 1а гбропзе деуай 

ёге аваяуе. Га Пуые @апЕ осспрёе ‚ ТлиБег Ва 
оБШеё ФаИепаге Чапз Фа сопг ап пей Ф’опе 

юще ипшепзе, 41 “’азИай сошше ипе шег еп 

{опгшене еЕ ргеззале 4е зез Йо\$ 1е ВеЮгтакепг. 
Пеих 1о0пхез Вейгез з’6сошегепи ропг |е досепг 

де УиетЪего аа пийеи де сеие паЙлеа4е ау!4е 

де]е хот. «Зе п’6а1$ раз ассопииае, 4-Й , АТоп- 

« {е5 сез ташегез её а тоцЕ се Бгац'.» Сей @е 

иле 111$ {е ргёраганоп ропг пп Вошше ог4дтайге. 

Ма15 Глифбег @ай ауес Геи. боп гегаг4 &аи зе- 

геш; зез гаИз @ммепе 1гапаиШез; ГЕегие! Р&е- 
уай зиг ип гос. Га пой соштепсай А фотьег. 

Оп ана 1е5 ЙашЪеаих Чапз а за!е 4е Газзет- 

Ыве. Геиг 1аеиг аггуай д ‘тауегз 1е5 ападаез 

уйгаих ] аздае Чапз [а сопг. То ргепай ап азресё 
зо]епие|. Епйп, оп пигодзи 1е 4осеиг. Веац- 

сопр 4е регзопиез епигёгепе ауес |1, саг сВасап 

уощай ешепаге за гёропзе. Топаз |ез езргиз ети 

{еп4из$; сБасип аЙепдай ауес ппрайепсе 1е то- 

шеп( $1 46с1& даларргосван. Сеце №ю15-с1 ТлиБег 
«ай ИЬБге , сашпе , аззигё , её запз дт’оп риё 46- 

сопуги’ еп Пи 1а шопаге оёепе. Га рыеёге ауай 

рогиё $ез гицз. 14е5 римсез $’6тапё аз515, поп $апз 

чаедие реше, саг |ептз р|асез 6алешё ргездае 

епуаез , её ]е шоше 4е УцетЪего 5е \топуапЕ 

4е попуеаа еп асе 4е Сцаез-Ош , |е сБапсе- 
Пег де ГМесеаг 4е Тгеуез рги а рагое её аи : 

« Магии Глифег! га Четаю4а$ ег ип аа: а 

` 0ез Сениите]5 ипа \езет$ \уаг 1ей раг плебе семовть, 

1.. Орр. ХУИ, р. 535 , 588. ) 
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« е5Е тапиепап ехригв. Оп п’ейё сегез раз йе 
« Рассог4ег, ршздие свасип 4ой @хе аззе? т<- 

« гии Чап$ [ез сВозез 4е ]а ю1 рочг ее фощоигз 

« ргеЕ А еп тепаге сошрие а 101$ сеих (ат 1е пи 

« детап4ен® ; 101 загопь, ди! ез ип 31 эгай4 её $1 

« рае дос{еиг 4е Па зание ЕсгИиге..... Машуе- 

« папе 4опс, гброп4$ & 1а гедаце 4е $а Маезе, 

« Ча! га топг6 фа 4е 4опсепг. Уепх-а 46п- 

« ге 1ез Пугез еп [епг епИег, оп уеих-№ еп гё- 

« 1тасег дие]‹рае сБозе? » 

Аргёз ауот ЧИ сез то!5 еп 1айп , 1е сБапсейег 

1ез гёр@а еп аЙешапа. 

« А]ог$ |е Чосеиг Магип Глифег, 4915еп% ]е$ асез 

« де У\огиз, гброп4и 4е 1а шашеге ]а раз зоп- 
« шве её 1а раз БатЫе. П пе сма роше, И пе 

« райа рошеё ауес уюепсе, та15 ауес Боппще6 , 

« 4опсеиг, сопуепапсе её шо4езне, её сереп4ап: 

« ауес Беаисопр Че ] отее! де {егте!е сБг6йеппе «. » 

« Зегеп1ззиае Етрегеиг! Шазтез Ргпсез, сга- 

« сепх 5еютеигз! 4иГлифег еп рог{ап® $ез гесаг4$ 

« заг СБаез ей зиг Газзет Ве. Те сотрага!$ Бишт- 

‹ Мешепе ащоига’Вит Чеуаюе уойз, зе]оп Гогаге 

« Ш п’еп Ра 4оппё Шег, её |е соп]иге, раг |ез 
« пизбгсогаез 4е Плеи, Уоже Маези6 её Уо$ А1|- 

< 1е5зез апсиз{ез ‚, Ч’6сощег ауес Ботие 1а 46епзе 

« Топе сапзе ди, реп ат Раззагаюсе ‚ езё раз{е е! 

« убгцаЫе. $1, раг 1епогапсе, ]е тапаие аих пза- 

‹ вез её апх РМепзбапсез 4ез сомтгз, рагдоппе?- 

« [е-шот; саг ]е п’а! рошЕ ее @еуё Дапз 1ез ра]а1$ 

^ 

" ЭсгеуЕ плсЬЕ зебг пось ВеЁае, зопаеги геее {ет , $и- 
СВ ‚ хасвыз ца Безсве4еп. ... (Г. Орр. (1.) ХУП, р. 576.) 

22. 
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—^ А 

Чез го1$, та!з Чапз Робзсигие Фап Фойге. 

« Оп ше 4етапда Шег депх спозез 4е |а раге 
4е ба Ма]езюе Парвмае : [а ргепуеге, 51 6115 
Ракцеот 4ез, Пугез Чопё оп 1 [ез итез; [а $е- 

соп@е, 1 |е уоша1$ гбуодиег оп 46еп@ге ]а 4ос- 
ше дае ]у ат епзеютее. Уе гброп415 заг 1е 
ргепмег асие, ее регзбуеге дапз сеце гбропзе. 
« ОпапЕ ам зесоп4, ат сотрозё 4ез Пугез зак 

4ез таНёгез тёз-Штениез. П еп ез6 ой Е 

пгаие 4е Па т её 4ез Боппез оеиугез, Фипе та- 

птеге 1 раге, 51 зипре её 51 сьгенеппе, фае тез 

адуегзаигез плёшез, 1о1п Фу 1гопуег А гергепаге, 

ауопепе дае сез 6сгИ5 зош а ез её 41отез Фе йге 

11$ раг 4ез соепгз р1еих. Га БаНе да раре, дае!- 

стае мюеще ‹и’еПе зо, 1е гесоппай еПе-пете. 
$1 4опс раЙаз 1ез гегасег, дае !егал5-|е?..... 

МаШеигеих! еп! епге 10$ 1е5 Воптез, ра- 

рап4оппега1$ 4ез уегиез дае Фиапе услх ипа- 

пппе тез ап$ её шез еппени$ арргопуею, её 

1е п’оррозегалз а се дие 1е шоп@е епйекг зе ай 
ипе 2]оге 4е соп{еззег... 

« Га1сошроз6, еп зесоп4 Пеи, 4ез Пугез сотиге 

1е рарзше, ой ра! аНачие сеах фи! раг [еаг 
{а055е досгше, 1епг таиуалзе уе её Теигз ехет- 

р!ез зсап4а]еих, 46зо]епё |е топе сВгёНеп, ей 

рег4епи 1е5 согрз ей |е5 Ашез. Тез р!аицез Че 

{01$ сеих ий сгаюпевЕ Глен п’еп ют(-еШе5 раз 

(01? №е54-Й раз 6уепё дие 1е5 101$ её |ез 4ос- 

итез Башаштез 4ез рарез ещасепи, {оигтеп- 

{еп(, таггутзеюе 1ез сопзсепсез 4ез Ва@ез, 

[ап 15 Чие ]е5 ехогзюп$ смашез её регрёиеЦез 

4е Коте епо|опиззент 1ез еп её ]ез мсВеззе$ 
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ТВО1$ СЕМВЕЗ Ю’ЕСВГТГ$. Эт 

Че Па сптбценб, её рагисапегемеп( Че сеце 

паноп $1 Шазтге 2... 

« 91 |е гбуодиатз се дае Гат 6сги а се зщег, дие 

{ега15-е.... дие Югийег семе тугапше ‚ её оп- 

угг а ЧапсеЕ 4е $1 огап4ез паре е$ ипе роме 

раз 1агое епсоге'? Перог4апЕ аюг$ ауес р! 

де агепг ие }атза15, оп ез уеггай, сез Воплшез 

огсиеШеих, 5’ассгойтге, ’етромег, её 1етреег 

ощ]омг$ Чауатазе. Её поп-зеетеюе ]е ]оиз 

ит рёзе зиг 1е репре сЬгеНеп зегай геп4а р|аз 

Чаг раг ша г@гасайоп, Й 4емеп@гай, ропг 

ая Че, раз 16еИше; саг И апгай геса раг 

семе гёытгасаНоп шеёше 11а сопйгтайоп 4е 

Уогте З6г6п155 пе Ма]ез16 её 4е 1юпз 1е5 615 Чи 

запп(-етриге. Став@ Плеи ! {е зега1$ атз сошите 

ип шащеаи те, Чезйо6 а сасБег ег гесоц- 

уг’ 1оез зот{ез 4е ша|сез её 4е Гугапигез '.... 

« Тготяететеги епйп, атбсги 4ез Пугез сотге 

дез регзоппез рубез ди уощаете 4еЕпаге а 

Тугаплие готаше её 4енчиге а 1. Те соше5зе 

ауес Вгапсблзе сие ]е 1е5 ат реш-ете аНачивез 

ауес раз 4е уо!епсе чае ша ргоезяоп есс6- 

зазиерае пе ]е Четапдаи. Те пе ше гезаг4е раз 

сотше ип запи; та: |е пе ри!$ поп раз гё- 

{гастег сез Пугез, рагсе 4ае Гащог1зега1$ ай 

1ез пир $ 4е шез адуегзагез , её ди’И5 ргеп- 

дгатепе оссазоп Ф’6сгазег ауес раз 4е сгиаи 6 

 епсоге 1е реаре 4е Пе. 

« Серепдаюь, ]е 515 ип зпаре Ботте, её поп 

‚ Мер аЙешт @е Еепзег, зоп4егп аасН Траг ип4 Трог 

ай аие. (Г. Орр. (№.) ХУП, р. 573.) 
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(С раз Геи; |е ше 46Ееп4гат 4опс сотше Га ци 

1651$-СЬт15Е. 5 лай тай рам ‚ Дайез соппайге 

се дие Гаги 4е тай (Теап, ХУШ, т. 23), 4и-И. 
СотЫеп р№а$ шо!, ди пе з5 дие сепаге её 

Чче ропйге ‚ еЕ и! реих $1 а1зётейт еггег, 401$- 

}е 4вягег стае сБасип ргорозе се дла’ рец ауо!: 

соште ша 4осгте! 

« Се ропгаиот, ]е уоц$ соп]иге, раг |ез па1з6- 

п1сог4ез 4е Плеп, уоцз З6г6п15зипе Етрегеиг, её 

уо5 {гез-Шазгез Ргтсез, её ди! фае се ри15зе 

@ ге, да’Й зой 4е Баитоц 4е Ъаз “азе, 4е ше 

ргопуег раг 1ез ёсгиз 4ез ргорБёез её 4ез аро- 

гез ие ]е ше $1015 {гошре. 0ез чае ага! 616 

сопуашси, ]е гегасцегай аизз ог пощ(ез тез ег- 

гешгз, еЁ ]е зегаг |е ргепиег А зат? плез 6сгИз 

ера ]ез ]е1ег 4ап$ 1е5 Нашттез. | 
« Се адие ]е мепз$ 4е 4те плотиге с1атетени, ]е 

репзе, ие ’а!г еп сопу46гб е! резё 1ез 4ап- 

оегз апхаце!5 |е ш’ехрозе; та15 ‚ [ош Феп @хге 

броиуате, с’езЁ роиг по! ипе этапае ]о1е 4е 
уот" дие ГЁКуапе|Це езё ап]опга’№й соташе ап- 
н`ею1$ пе саизе 4е и`опЫе её 4е 415сог4е. С’ез 

|а |е сагастёге её ]а 4езипёе 4е 1а Раг4е 4е Гец. 

/е_ пе зшх раз зепи тейге (а рае зиг (а 1егге» 

тах Рерёе, а Аи 36зиз-СЬллзЕ (МаиВ. Х, т. 34). 

Путей е5ё айпигае ес цег- Ые 4ап$ 5е5 сопзей$ ; 

сгаюпой$ Чи’еп рг@еп4апе аггейег |ез 415сог- 

Чез пош$ пе регзбсийот$ |1а зайие Раго]е 4е 

Плеи, ег пе #551015 Ююп@ге заг поиз ип аЁЙгеих 

а6шое Фуазигтотиаез 4апоегз, 4е 465азтез 

ргёзеп45 её 4е 46зо]айот$ @егпеПез..... Сгат- 

споп$ ие |е геспе 4е се |еипе её поЫе рейсе , 
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« Решрегеиг СБаез, заг 1едае!, аргёз Гей, поп$ 

« опдопз 4е х Вашщез езрегапсез, поп-зещетент 

« пе соттепсе, та1$ епсоге пе сопипае её пе 

« з’асБёуе зопз |е5 раз Еапез{ез аязр!сез. Зе роит- 

« га1з сцег Чезехетр]ез игё5 4ез огаез Че Гец, » 

сопйпие Тлифег, ра]апё еп ргёзепсе 4иа р|из 

стап лпопагае 4и шоп4е, ауес ип сопгасе 
реш 4е поЫеззе; < ]е ропггав уойз раег 4ез 

« РЬагаопз, 4ез го1$ 4е ВаБу!опе её 4е сеих 4'15- 

« гае], сай п’опЕ ]аша1$ 1гауа 6 р!аз еЁйвсасетеп 

«а ]еиг гаше фае ]огзфае, раг 4ез сопзе$ еп 

« аррагепсе 1гез-засез, 1$ репзалете аЙегииг 1еиг 

« етриге. /жем {гапзроме [ез тотаетез, ей (65 

« тепрет5е тёте агат ди’еЦех 5’епт зобетё арегсиез. 

« (ЗоБ. ГХ, ч.5.) 
< 51 |е 415 сез сБо5ез ‚ се п’езё раз ‹ае ]е репзе 

« фие 4е $1 огап4$ ргшасез а1епё Безо 4е пез рац- 

« угез соп5е |5, па1$ с’езЕ дае ]е уеих гепаге А 

« РАПетасте се сиге!е а 4гой ФаНепаге 4е зе5 

« еп#п(5. Ашя, ше гесоттапапе А Уоге Ап- 

« сие Ма]ез4е ера Уоз АНеззез Зегеп15з1тез, |е 
‹ ]ез заррИе ауес Баш ие 4е пе раз зоийЙ гит ‹ае 

« а Баше 4е пзез еппеп1$ #а55е юпаге заг от 

« ипе ш@ептайоп ‹ие ]е п’а! раз пабги6е *. » 

ГлиБег ауай ргопопсё сез рагоез еп аЙетап 

ауес то4езйе, тпа15 ауес Беаисоир Че свайепг е! 

Че {егилее *; оп ИИ ог4оппа 4е ]ез герё@ег еп 1а- 

х (е 415соиг$ , сотше гю\щез |е5 раго{ез ‹рае пош$ сиоп$, 

езЕ Игё 1ехшеПетепе 4е 4оситепт!$ аафеписиез. (Уоуез Ш. 

Орр. (Г.) ХУП, 776 & 780. ) 

* Моп с1атозе аё тойезе , поп {атеп. э1пе сВг1$Напа ап:- 

тозиаЕе её сопуапиа. (Т.. Орр. 1ае. П, р. 165. ) 
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ип. [’Етрегеиг п’аипай раз 1а \апоае аЙетапде. 

Г’аззет ве ппрозалие сд ешопгай ]е В6югша- 

геи, 1е Бгай , Ретойоп , РауатепЕ @Иэие. « 7615 

« ющ еп 1тапзриганоп ‚ 4и-П , есраай6 раг 1е ш- 

« шине, аеБо аи шШеи 4ез ргасез. » Егб4ёмс 

Че Тип, сопзеШег тише 4е ’Мескеиг 4е 5ахе, 

расе раг огаге 4е зоп шайте а соё аи В6огта- 
{еиг, абп 4е уеШек & се дфл’оп пе и ЙЕ ш заг- 

рг1зе пт уепсе, уоуапё Р@аЕ 4и рамуге шоше, 

ит ЧИ : «$1 у0и$ пе роцуе2 гёрёег уо!ге 415сопгз, 

« сеа зав га, попяепг |е Чосепг. » Ма1з Глифег, 
5`@ап( аггё!б ип шотепе роиг гезригег, герги 1а 

рагое, её ргопопса зоп @415соиг$ еп 1аНп ауес 1а 

тете Ююгсе чие Ла ргепиеге Ёол5'. 
« Се ршЕ ехгететепЕ д Г@ескеаг Егееыс, » 

гасоще 1е Кеюгтажеиг. 

Рез Чи’ ешё сез5б6 4е рашег, 1е сБапсейег 4е 
Ттеуез , огайеиг 4е 1а Рлче, Пи Чи ауес тэта- 

поп : < Уоцз п’ауей раз героп4и аа даезйоп ‹ра’оп 

« уом$ а це. Уоц$ п’6ез раз 1с1 роиг гбуодаег 

‹ еп доме се дата 66 46146 раг 1ез сопсЦез. 

« Оп уоц$ детап4е ипе гбропзе сайте её ргес\че. 

« Уоще2-уо$ , оп поп, уой$ гетасщег? » ТлиИфег 

герНаиа а]отг$ запз В6зИег : « Ршзаиае Уоге $6г6- 

« 1155 1те Ма] езе её Уо5 Наез Ри15бапсез ехлеепи 

« 4е то! ипе гбропзе зиаре, с1айге её ргбсзе ‚ |е 
« |аепг 4оппега: *, е Йа уотс : Де пе ри$ зоитейге 

« ша Ю1 1 ап раре п аих сопс|ез, рагсе аа’И 
« езё сай сотлте ]е |опг да’$ зопЕ от65 504- 

’ Уоуей 1.. Орр. 11а. И, р. 165 А 167. 

* Раро Ша4 песие 4ептанат, педие согпация, (Пыа,,р.т6б.) 
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« уетЕ Чаюз Реггепг, её шеше 4апз 4е стап4е$ 

« сотига@свот$ ауес епх-шетез. 51 4опс ]е пе 

< 3115 сопуатси раг 4ез {6то1епазез 4е ’ЕсгИлге, 
« оп раг 4ез га1зот$ еу1етез, 1 Роп пе ше рег- 

« зма4е раг [ез раззасез шетез фие Га! сИёз, её 

« $1 Гоп пе гей а та сопзсепсе сариуе 4е а 

« Рагое 4е Геи ‚ уе пе ри её пе зеих тет геёйгас- 

« (ег, саг И п’ез раз заг рог 1е сЬгбиеп 4е рашег 

« сошге за сопзсепсе. » Ри1$, рог{апЕ зоп гебаг4 

зиг сеце аззет ее ‚ деуап 1адаеПе И езе 4еБоц, 

её сти! ЦепЕ за уе еп $е5 плализ : « МЕ уоисг, аК-И. 

< ТЕ МЕ РО1$ АОТВЕМЕМТ ; ОтЕО М’А$$15ТЕ|! АМЕМ ‘. » 

Атлят ГлиБег, сотигашЕ ФоБетг А за ю1, {гате 

раг за сопзслейсе а 1а шогЕ, орргиае 0$ 1а раз 

поЫе песеззие , езбауе 4е се да’ сгой, её Чапз 

се! езс]ауасе зоцуегатететЕ пЬге, зетаЫе аи 

пауте че зесопе ипе еЙгоуае 1ешрее ‚ её ди, 

ропг запуег се ‹рат е5 р!а$ ргбслеих дие Ци-тете, 

уа уошагетептЕ зе Бизег сотшиге ип гос, рго- 

попсе сез раго]йез за тез , дит, А 1`015 чеез 4е 

Ч $апсе, поз опЕ епсоге 1теззай1г. Ат рае 

ип шоше 4еуапЕ ’Ешрегеиг ей |е5 стап4@$ 4е 1а 

папоп ; её сеё Бошше , а Ые её свеНЕ, зе], па1$ 

аррчуё заг 1а сгасе 4и Тгёз-Найё, рагаш раз 

стап4 её раз ЮюгЕ ча’еих 1015. За рагде а ипе 

Югсе сотите 1адиаее 101$ сез ри15зат{5 пе реи- 

уепё г1еп. С’езё 1с1 сеце Ыеззе 4е Плеи диатез 

раз Ююме ие 1ез Вошишез. Г/’Еларте её ГЕезе 

Фип с06, ГРотте оБзсаг 4е Рашхте, опё 66 еп 

т Н!ег уеЪе 1сь: Шсь Капа пасе ап4ет$ : Сои Бе{е шиг. 

Атеп. (1... Орр. (1. ) ХУП, р. 580.) 
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ргёзепсе. Плеи ауай газет |6 сез го1з еЁ сез рее- 

1а(5 роиг абойг ра Пааетеп! 1еиг засеззе. Га Ба- 

{аШе езё рег4ие; её ]ез заИез 4е сеие Чёйце 4ез _ 

ри1ззатиз 4е а (егге зе егопЕ зепйг рагши 10и$ 

1ез реир[ез её Чапз 10$ 1ез чёсез А уепи:. 

Г/аззеш6е детеигай 6юпиёе. Разеиг$ ае5 

рг!псез аумепе реше А сасБег ]епг адпигайоп. 

Г/’Етрегепг, геуепаше 4е за ргепиеге паргезз1оп , 

5’ёсмай : «Те шоте рае ауес пп соеиг 1игер14ае 

« е ип шёбгатаЫе сопгасе *. » Т.ез Ебраэто!$ её 

1е5 ЦаПеп$ зеп]$ @алтепе сопЁа$, её МешоЕ 1 зе 

шодаегеп Фипе отапаеиг ФАше д’И5 пе роп- 
улет сотргепаге. 

< 91 м пе {6 г@тасе$ ‚ гергеп4 1е сБапсеНег, 

« аргёз ди’оп езё геуепи 4е Рипргезяюоп ргодиие 

« раг се 415соигз, РЕтрегеиг ее Еаб де РЕш- 

« раге уеггопЕ се 4а’15 ош Х [аше епуегз ип Ь6- 

« гепаче орзНпе. » А сез то{, 1е5 ап 4е Ги- 

Шег 1гетЫец; ша1з ]е шоше гёрёе : « Геи ше 

< 50Ц еп а!4е! саг ]е пе ри1$ чеп гегасег”. » 

А1огз ТдиБег 5е гейге , еЕ [е5 ргшсез 46Ъегети. 

Срасип сотргепай чае сай по шотепи 4е сгзе 

ропг |а сЬгбиеме. Ге ош оп [е поп 4е се шоше 

Чеуай: Авсег, роиг 4ез з1ес]ез реш-6тге, Чи ге- 

роз Че РЕ зе ег Чи топ4е. Оп а уоша Г6рои- 

уащег, еЁ оп п’а и дие Г4еуег зиг ипе илБипе, 

еп ргёзепсе 4е |а пабоп; оп а сги 4оппег раз 

Че ра Ъйсив & за ааие , ег оп п’а ШИ да’ассгойге 

‹ Рег Мбось гедег ипегзсЬтосКеп, ши зетозе Ма! 

( Бескепа., 350. ) 

? Г. Орр. (\. ) ХУ, 2236. 
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ва мсюше. Гез рагИзат$ 4е Коше пе ригепе $е 

г6зопаге а заыг 1еаг БашШаноп. Оп ВЕ гешгег 

Глибег, её Гогафеиг пи и : ‹ МагЫю ‚ {а п’аз$ раз 

« ра ауес 1а шо4езие чи! сопуепай а {а рег- 

« зоппе. Га 413псНоп дае {1 аз @Це , диап а {ез 

« Пугез, “аи шаШе; саг 31 {а гегасйа1$ сеах ит 

« соппеппепе 4ез еггеигз, РЕтрегеиг пе зоаЙт- 

« гай раз да’оп НЕ БгШег ]е5 апгез. Ц езЕ ехга- 

« уасапё 4е Четап4ег да’оп {е гёйие раг РЕс- 

« пе, [огздие та геззизсИез Чез Б6гбзлез соп4аш- 

« пбез раг ]е сопсЦе ашуегзе] 4е Сопз{апсе. Г’Ет- 

« регеиг Гог4оппе 4опс 4е @те зипр!етешщ, раг 

« ош оп раг поп, $1 {и ре@{ел4$ зощепит се дае (1 

« аз ауапсе, ои $1 {а уеих еп ге тгас"ег ипе рагИе? » 

— « Де таг роше Фалиге гёропзе а Ёите дие сеПе 
« че а! ав] Ёце ‚, » героп4и гапфаШетени Гла- 
Шег. Оп 1е сошрги. Еегше соштае ип гос, 01$ 

1ез Но{з 4е 1а риззапсе Баташе уепалепе зе т- 

ег шиШетеп( сопите пи. Га Югсе 4е за раго]е, 

за сошмепапсе сопгасеизе, |ез ес1ажз Че 5ез ге- 

ваг4$, РиеБгашаЫе {егтеё да’оп Изай зиг 1е5 

{гаиз гаЧез 4е зоп у15азе сегташаме, ауатеп{ рго- 

Чи зиг сейме Шизге аззешЫее |а раз ргоопае 

ппргезз1опт. И п’у ауай раз Фезрог. 1е5 Ебра- 

21015 ‚ |ез Ве]оез ‚ 1е5 Вотла$ еих-шешез$ ‚ 61але 

шие!5. [е тоше ауай уашси сез огап4еиг$ 4е [а 

(егге. Пауаи ай поп АР Ко|зе ега ГЕ триге. СБаез- 

ОишЕ 5$е [еуа , её още ГазземЫ6е ауес и : « Га 

« Паще зе гбашга Четаш шайп роиг еепаге 

‹ Гамз 4е ГЕшрегеиг, » Аи 1е сБапсейег Фипе 

уо1х @еуее. 
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ТХ. 

|| 15а пи. СБаспо гесаспай за Четеиге 

даиз 1е5 16пебгез. Оп 4опва А ТдиЪег 4еах о#- 

слег5 ппрематх ропг Рассотраспег. Опеиез- 
из 5 ппаз1тёгепе ‹ае 5оп зогЕ @ай аггёе , (а’оп 

1е соп4изай: еп рг15оп , её да’ п’еп зогйгай дие 

роиг аЦег & ГесВааи4 ; ип потепзе пиюиНе $ 6- 

1еуа. Разеиг$ сепзВотатез з’6стегепь : < Е$-се 

« еп рг15оп да’оп 1е шеёпе? » — « №оп, гёровай 

« ТлиБег; 1$ п’ассотраспепе & топ Бо. » А 

сез то{$ 1е5 езргИз зе сашаегепе. А]ог5 Чез Езра- 

5по!5 4е 1а шавоп 4е ГЕтрегеиг, зитуаюЕ се 

Пошше апдасеих, Гассотразпегепь 4е Виеез ей 

Че тодиемез ', А (гауег$ 1ез гиез да’ дехац: 1га- 

уегзег, {ап 15 Чае 4’ашгез Ёазалзепе ешепаге 1е5 

ст; 4е 1а Бёе Егосе А дат Гош мепЕ Фещетег за 

рголе. Ма15 ГлиБег Четеига {егте её еп рах. 

ТеЙе Рае 1а зсепе 4е У’огиз. Се шоше пиг6- 

рае , ча! таза’ аюот$ ауай Бгауё ауес дие]диае ап- 

Часе 1015 5е5 еппеши5 ‚ ра|а 4апз сецме Вепге ‚ ой 

| зе гопуай еп рг6зепсе 4е сеих са! ауатеп{ 50 

Че зов запе , ауес сана, поеззе её Баш!ие. Раз 

Чехасегайоп, раз Фепфопяазте Биташ, раз 

Че со]еге; И Йи еп рах 4апз Гбтойоп 1а раз 

утуе; шо4езе еп гё1з{апе айх ри15запсез 4е |а 

1егге; огап@ еп ргёзепсе 4е тошез 1е5 та]е${65 

4и шоп4е. С’ез{ 1 ип тгёсазае ш@тсе дае Тл- 

’ бабзаппанопе Вопипет Юе! её ]опво габим ргозесий 

зипе. (№. Орр. 1аё. П,р. т6б. ) 
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ег оБё1ззай а1огз А Отеи ‚ её поп аих зиссезНопз 
е $0п огоией. П у ауаи Чапз Па заЙе 4е \Уогтз 
печи’ ип 4е раз отап4 даеТлифег ес фие СБайез: 
Оиап тои те теп4тез (6тоепаве Чеии (сх 

пайопх, пе 5оуез ройи сп рете, а Ай 76за$-С15; 

саг се тез раз ъоиз диё ращегел“. Татаа$ реш- 

те сеце рготеззе пе з’ассотрЫЕ Фипе шашеге 

51 шап!ече. 

Опе ипаргеззюп ргоюп4е ауа ее ргодице зи 

1е5 сБеБ 4е ГЕтриге ; ТлиБег Гауаи гешагдив , е! 

5оп сойгазе 5еп @ай ассгиа. Тез зегуцеигз Чи 

раре $ итиегени 4е се чие Уеап 4е ЕсК п’ауай раз 

иц(егготри раз 10 |е птоше сопраЫе. Разеит$ 

репсез её зеопеигз Ёагепё сазп65 А ппе саизе 

зоепие ауес ипе {ее сопусиов. СЪез циеиез- 

11$, | ез{ угаг, Рипргезаоп пе В ‹ае разза- 

оеге; па! Фашгез, аи сотигаие, сти $е сасЬё- 

гепса[югз, зе шапЦезтегепЕ р|а$ {аг ауес ип сгап@ 

сопгазе. 

ТлиБег вай; Че геопг Чапз оп Во{е], герозапе 

зоп согрз аИзие раг ап 31 ги4е аззаае. Зраайп 

ег 4’апгез апш$ РепопгалепЕ, её 101$ епзетЫе 

]опалете Глен. Сотше 1$ сопуегзает, ап уа|е 

егиге, рогапё пп уазе еп агоепЕ ‚ гетрИ 4е Ыеёге 

ФЕнифекК : « Моп тайге, Аи-И , еп ]е ргбзетиапи 

« а Тлипег, уой$ шуце а уоп$ гезаигег ауес сеце 

« Бо1550п. »—« ие] ез( ]е ргшсе, Аи 1е Чосеиг 
« де \УшештЪего ‚, Чит зе зоцуепЕ $1 отасеизешени 
‹ Чешо!? » Сва емеих дис Егс 4ае Вгапзуяск. 

Ге Веюгшаеиг Ви поцсре 4е сеце оЁгапае пп 

г Ку. зе|оп заии: МайШец, сЬ. х, уегзек 18, 20. 



350 ГЕ УЕВВЕ 00 00С ЕВгС. 

зестеиг $1 ри15запЕ, её ди! арращепай аи раги 

Чи раре. « $оп АЦеззе , сопипиа ]е уа]её , а уой/а 

« гощег еЙе-пзёе семе Бо1550пй ауапЕ 4е уои$ 

_« Гепуоуег. » А1ог$ Глифег, а6гб,: зе уегза де 1а 

Ыеге Аи дис , еЕаргёз Рауотт Бие , 1 ай: « Сошше 

« ашопта’Ьли |е дас Еле $езё зопуепа 4е той, 
« ата по{ге бе1епепг 365и5$-СЬт15 зе зопяеппе 

« де Пи а РБепге де зоп 4егмег сотфаЕ".» Сац 

рем 4е сБозе дие се ргёзепё; па1$ Тлифег, уоч- 

Лап( {6то1епег за гесоппа15запсе & ип ргшсе дд 

зе зопуепац 4е 1 еп пп {е] шошепЕ, пи допвай 

се Ча’Й ауац , ппе рмеге. Ге уе! аПа ромег се 
шеззасе А зоп тайге. 1е меих 4ис зе гарре!а сез 

раго!ез ай повете 4е за шогё; её, загеззапе & 

ип ]еапе разе ‚ Егапсо1$ 4е Ктапиа ‚ ди! $е {епай” 

деЪолЕ & соб 4е зоп Ш: « Ргепаз РЕуапе!е , пи 

4-й , её 1з-е-пло1. » Г’епапЕ [а 1е5 рагоез 4е 

СЬттЕ, ес РАше 4и топгаюе Ё\ ге${аигее. (0иг- 
сопдие тоиз Чоппега ип ъегге Феаи еп топ пот, 

ратсе дие т0и5 арратепез & Ст, а ай 1е $ап- 

уепг, /е тои5 (5 еп чеёгие ди’И пе рег4га раз 

ха тёсотрепзе. 

А реше 1е ущеё 4иа 4иас 4е Вгапзуяск @аи-Ц 

зогН , Чи’ии епуоув 4е ’Местеиг 4е Захе уши ог- 

`доппега Зра]айп 4е зе гепдге а Глаз{аюе ргёз 4е 

|1. Еге4енс «аи уеюа а 1а П7лме рет Фташе- 

аде. Й ауай сги до’ею ргёзепсе 4е ГЕтрегеиг 

ГлиБег уеггай зой сопгасе $’6уапоштг. Аз, |а 

егиле6 4и ВеЮгшаеиг Гауац-ее ргоЮп4етеп! 

’ А|50 оедепске зешег ипзег Негг СЬг1$а$ п зетет 1е!- 

еп Кашрий, (Зеск., 354.) 
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ети. П “ай Вег Фауо ре 50$ за ргоесйоп 

ип {е] Ботше. Опапа ]е сБаре]а1а аггуа 1а ‘аЫе - 

«ай шве; ГЫесеиг аНай $’аззеой` рог зопрег 

ауес за сопг, её 46]а 1ез уа[е{з ауаепЕ етрог ]е 
уазе ой Гоп $е 1ауай |ез паз. УоуапЕ етигег $ра- 
Дабо , Егедёмс пи Ве апззИоЕ чопе 4е 1е зшуге, 
её, зе] ауес 11 Чап$ за сБаштЬге а соисБег, 1 а 

Чи ауес попе отап4е 6тоНоп : «‹ ОЪ! сошше 1е 

« рёге Глифега ра6 4еуают ГЕларегеиг её 4еуати 

« Топ$ [е5 64а 4е ГЕтриге! Зе 1гетЫа1$ зеще- 

« шепЕ 4’ пе Ни 1тор Бага!”. » Егедёме рги 

а1отз 1а гёзо]айоп Це рго{ёзег а Гауепие досепг 

ауес раз Че сопгаве. 

А]вап4ге уоуаи Риаргезыюп дае ТГлиБег ауай 

ргодаЦе; | п’у ауай раз 4е 1етрз а рег4ге ; И 

{аЙаи 4ес\4ег |е |еипе Етрегеиг а ао? уеопгеи- 
зетеп( . Ге тоштеп{ {ай {ауогаЫе : 1а хиегге ауес 

1а Егапсе “ай ппютене. Г6оп Х. , уощан{ аэгап- 
г зез Е!аз, её 5е зопсаптЕ рец 4е ]1а райх 4е 1а 

сБгёпен{е ‚ Ёа1зай еп шёше 1етрз пёоостег зесгё- 

{етепЕ Чех {гаиё5, Рап ауес СЬаг]ез солиге 

Егапсо1з, Раште ауес Егапсо1$ сот!ге СБаез*. 

Раг |е ргепмег ПШ 4етапдаи рог и а ГЕшре- 

геиг Рагте , Р]а1заюсе её Ееггаге; раг 1е зесоп4 
| гефаштай Ча гот апе рагце Ча гоуаише 4е 

Мар!ез ‚ сли зегай аля ешеуее а СБаез. Сеи-с 

: О ше зсЬба Ба Раег Магипиз сегедеи. (ЪЗеск., р. 355.) 

> бшсслагаии ‚ №. МУ, р. 175. Витбие. Согр. 41р1. в. ЛУ, 

р: 96. — Олсез 4е! рара Тлеопе, сре ‹аапдо Г ауеуа Но 

1еза соп асипо, ргита 50]еуа 41" сЪе рего поп $1 4оуеа гез{ах 

Че гагаг сит 1 айго ретегре оррозо. (Зитлапо, атразза- 

Чеиг уетйеп А Коте, М$С. Агсмуез 4е Уеписе. } 
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зешай Гипрогапсе 4е саспег Т.6оп еп за ахеиг, 
аби 4е Гауоп` ропг аШ6 4апз 1а сиегге сотите зоп 

г1уа] 4е Егапсе. С’@аи реп чае ФасБеег ап рейх 

Че Тлифег Гапийе 4и рилззапё ровШе. 

Ге 1еп4еташ 4е 1а сошраганоп ‚, 1е уепагед: 

19 аугй ‚ ’Етрегепг В ге & 1а Плёе ип пеззасе 

есги еп #гапса1$ Че за ргорге та1т*. «155 ‚ 415ай- 
«ПШ, Чез етрегеат$ сБтецеп$ ЧАПетаспе, 4ез 

« го15 сафойдаез 4’Езразте ‚ 4ез агсы4иас$ 4’Ап- 

« илсе, её 4ез Чисз 4е Вопгеосте, фи зе зопЕ 

< 100$ Шаягёз сотше 46епзеигз ае 1а Ю! го- 

« шаше, ]а1 |е егше Чеззет 4е зшуге Гехешре 
« 4е шез апсёгез. Оп зеи! шоше, 6оагё раг за 

« ргорге ое, з@еуе согиге ]а 1 4е Па сВгб- 
« Цеп{е. Те засгега1 тез гоуаитез, ша рилззапсе, 

« шез ап, пез 1т650г5, шоп согрз, шоп запе, 
« топ езрги. её та уе ропг агг@ег сеце пара е*. 

« Фе уаз гепуоуег Гаиоазйи Тлифег, еп пи 46- 

« епдаюе 4е салзег 1е тошаге ата Це рагии 1е 

« репр!е; риз ]е ргосё4егай сошге |1 её зез а4- 

« Вбгез , сошше сотитге 4ез Б6гбйдиез тапез- 

< 1ез, раг Рехсотшишесайоп ‚ раг Римегац, её раг 

« 100$ 1е5 шоуепз ргоргез & 1ез авичиге?. де 4е- 

« шапде аих шешЬгез 4ез 6{а1$ де зе соп4ште 

« сошше 4е Яа@ез сЬгёпепз. » 

Сейе аПосайоп пе р!аЁ раз а 1юш ]е шоп4е. 

' Ашостарвит т Поеца Вигеап@ са, аЪ трзоте! епагка- 

пли. (Сосоеи$ , 32. ) 

> Везпа, Шфезаиго$, аписо$, согри$, запеитет, унаш, 

зри’Иитеие ргоГапаеге. ( РаПау., 1, р. 118.) 

3 Опа ап4егл \У\ебел хе хи уегШ еп. (1%. Орр. (1. ) ХУЙ, 

р. 581.) 
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СБаез, ]еппе её раззопив, п’ауай ра$ зи!Г\! 1ез 

Гогтез ог4таигез; И ешё 4 ргепиегетепт детап- 

4ег Гау!5 4е 1а Ге. Беих орипопз ех`ешез зе 

ргопопсёгеп аиззИо!. Глез сгбатагез 4и раре, РЕ- 
]есеиг 4е Вгап4еБонго её р1азеит$ ргшсез ес- 
6азиаез 4етап4егепЕ ‹иае Роп пе гезрес!аЕ 
рооЕ ]е зап{-сопдай 4оппе & Та ег". « Ге Вт, 

« Чтен-1$ , Чо гесеуошт $ез сеп4гез , сошше Па 
« геси, П уа пп яее, сеЙез 4е }еап Низ5. » СБаг- 

]ез, 3 ЧайЕ еп сготе ип Б${юмеп, зе гереши 

ууетепе р|аз фаг4 4е п’ауон` раз эт се 1АсБе 

сопзе|. «Ле сопеззе ‚, аи-И, уег$ 1а Ви 4е за ме, 

« Чае ]’а1 Ши ипе сгап4е {аще еп 1а15запё у1уге 
« Тафег. де п’6{а15 рошЕё оБИеё 4е Ци ще" ша 
« ргошеззе ‚ сер Вёгёйаие ауапЕ ойеп56 ип тайге 

« р|а$ эгап4 дае шоу, Олей |а1-тетае. Ле ропуа1$, 

« ]е Чеуа1$ таёте опЪПег ша рагоде, её уепеег 

«Ртаге да’И зай а Геи: сез( рагсе дие ]е 
« пе Ра! раз ай шопги диае РБегезе п’а раз сеззе 

« 4е хе 4ез ргостёз. ба тогЕ РейЕ соийЙее аи 

« Бегсеаи?. » 
Опезя Вог е ргороз! оп гешрйё Фе го РЕ- 

]есцепг её 10$ 1е5 апиз 4е ГлиБег. « Ге заррИсе 

* Разз Тлибего Чаз э1сфеге бей плсбЕ тшбсыме вераНеп 

уег4еп. (ЗесКепч., р. 357.) 

2 бап4оуа!, Н25ё. 4е Сато; Г, сиве 4апз ИЛогеме, Нё54. 

Че ГЛ1пашяйоп, И, р. 57. О’аргёз ТЛогее, 1а зарроз1оп 

‹ае Свашез , уег$ 1а Вп 4е за уе, репсра уегз 1е5 зепйтепЕ$ 

еуапзе1иез п’езЕ {и’ипе шуепПоп 4ез ргоезгапЕз еЁ 4ез 

еппет1$ 4е Рырре И. Сене ‹аезйоп езЁ ип рго еше Б1$1ю- 

г14ие, че |е5 сиайоп$ пошЬгеизез 4е 1Логегие рагалззепе ге. 

зоп4ге тафецгеизетепе 10щЕ & ви 4апз $оп $епз. 

ТЕ. Е 23 
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—^ ‹ де Теап Низз ‚ ак’ Мескепг райайп ‚ а аи Юпаге 

« заг ]а паноп аЙетап4е {гор Че зтаФеиг$ ропг 

< Ча’ №ШЕ ппе $есопае +015 6]еуег пе 1е] 6сВа- 

< виа. » — < 15 ришсез ФАПетаепе, 56сма 

« Сеогое 4е Захе пи-тёше, се итгёсонс Па Ше еп- 

« пепи 4е ГлиБег, перегтейгопЕ раз ф’оп мае 

«п запЁ-соп4ои. Сеце ргепмеге Фе {епие раг 

« поте попуе! Еларегеиг пе зе геп4га раз соп- 

« раЫе 4’ппе асНоп $1 Вощензе. ОпедеЦе регй\1е 

‹ пе 5ассог4е раз ауес Гапиаие Агоциге сегта- 

« паче. » [лез ргизсез 4е Ва\еге, 46уот65 ап$81 а 

РКе|зе 4е Воше, аррауегейе сеце ргоезайоп. 

Та зсёпе 4е паогЕ се 1ез ап 4е ГлиБег ауле 

Ч6)а АеуаюЕ 1ез уеах рагаЕ з’@о1епег. 

Гергий 4е сез а6Баи5, сли Чиагегеп деих ]оптз, 

зе гёрап4ц Чапз ]а уШе. Гез рагЫз 5’ехаЦегенг. 

Рез сеп5Вотез, рагИзапз 4е!а ВеРюгше , сот- 

шепсёгепЕ А райег Фипе усйх Еегше сотиге 1а 

1габ1зой ча’А]6апаге детатдай. « Г’Етрегеаг, 

« 41залер{-Из, езб ип ]еапе Бошше, «ие [е5 рар1%ез 

« её ]ез буёфиез шеёпепЕ а ег сте, раг 1еигз Йа- 

« Телез '. » Ра|амсии ай тепнов ае диаге сет 

по ез ргёз А зощепиг 4е 1еаг &1атуе 1е запЁ-соп- 

Чи ае Тлифег. Ге затей шайп оп 1гопуа 4ез 

р!асаг 5 а @сЬ6$ аах рог(ез Чез та150т$ еЁ $аг ]е$ 

р!асез ри Иаиез, 1ез ипз сотиге Тливег, её |е5 

аи`е$ еп за уеиг. Заг Рап Феах оп ИзаЦ $ии- 

р!етепё сез раго]е$ бпегойаиез 4е РЕсс6зазе : 

Мареиг && 10, (егге! Чотё (е гоё е5ё ип епфали. 

’ Кит еззе риаегат, Чи! пай: её Мап@Ии$ рартэ{агит е! 

ер!зсорогит и’арашг фиосипаие уеНиЕ, (СосШеиз, р. 33. } 
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Ясктоеп, 41ваИ-оп, агаззет 6 а чае ие Непез 

де УУогиаз, Чегмеге 1ез гешрагЁ паргепаез 4е 
за юг{егеззе, Беамсопр 4е сцеуаНегз ей Че $9 ]Ча{$, 

её 1] п’аЦеп@ ропг ас фае 4е зауош` Р15зпе 4е 

РаНаге. Г’епфопзазше Чи репре, поп-зеше- 

плепЕ дап$ УУоги$, ша!$ епсоге дапз [е5 уШез [ез 

р!аз 61о1епбез 4е ГЕтрие'; Глитер ие 4ез сВе- 

уаНег$, ГаМасветевЕ 4е разеигз решсез роиг 

1е ВёРЮгта{еиг, 1юиё 4еуай ге сотргепаге & 

СБагез её & ]а Оле чае 1а А6тагсВе гес1атбе 
раг 1ез Воташз рочггай сотшргошейте Гаогие 

зиргёше, ехсИег Чез геуоМез, её шеше ебгашег 

РЕлариге”. Се п’@ аи да’ип зиар!е шоше ди’ 5а- 
о1ззай: 4е БгШег ; пла15 ]ез ргасез её |ез рагИзапз 

4е Воше п’ауалепЕ А еах {01$ п! аззех Че Югсе 

пт а5зе2 4е соигазе ропг |е Ёаге. бап$ Чоще аз 

СБаез-Ошю{, ]еипе а]ог$, сгаепай епсоге ]е 

рагуаге. С’езё се ди’ 1иаегаи, э1 еПе е51 угате , 

семе рагой!е чае, зе]оп дие]‹аез №отмепз , И 

ргопопса Чапз сейе сигсопапсе : < Оцав4 1а 

« Боппе {от её 1а Па це зегалепе Баптиез ае юи 

« Гашуегз, еЦез 4еугалепе гопуег ип ге асе 4апз 

« [е согиг 4ез ргасез. » Пезё иле аа’ Рай реи{- 

етге опПее ргез 4е 1а 1ошЪе. Ап геце, Фашгез 

шой епсоге ропуменЕ аи? зиг ГЕтрегеиг. Ге 

Еюогепиа Уе{отт, ап 4е Г.6оп Х. её ае Масшауе] , 

ре&еп4 чае СБаез п’брагепа Тлиег дае роиг 

{ег аш ]е рарееп есЪес*. 

* Уегит еНат 11 101911415 Сегтате слуиайфБиз, шов 

её тигиига реБиата. ( Сосоецз ‚ р. 33.) 

» 5 уйге Аабларг Дагаи$ зуог4еп , аи флаек. 

3 Сако 31 ехси50 1 поп роёег ргосе4еге риа оНге , мзреНо 

25. 
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Папз Па з6апсе да затей! 1ез сопзе|$ узоепи($ 

ФА|6апаге Рагере 6саге5. Оп аипай ТлиБег, оп 

уошай запуег сеё Вотще 31 зиаре, Чоп 1а соп- 

Йаосе еп Пел “ай юасраше ; ша! оп уошай 

2451 запуег РЕо|зе. Оп #'6пзай. а Па репзбе 4ез 

сопзбааепсе$ дл’ачгаш 6сетепе оп 1е илот- 

рВе оц |е заррИсе 4а ВвЮгтаеиг. Оез уо1х 4е 

сопсШапоп зе ЯгепЕ ещепаге ; оп ргороза 4е #атге 

аиргёз 4а Чосцеиг 4е УЛцетЪего папе поцуеЙе 

ешайте. Г’агспеуёцие-6]есеиг 4е Мауепсе и- 

шёте, 1е феппе её зошршеих АФегЬ, раз Ч6уой 

фае сопгасеих, Ч РаНамсии‘, аумё рг1з рег 

еп уоуапЕ Рите фае 1е репре е Йа поШеззе 16- 

шо1спатет аи тоше захоп. 50п сБаре]ат, Сарт- 

оп, Чат ауай 616 6, реп4апё зоп з6]ошг а Ве, 
ауес се рг@ге 6уапебПаие 4е ХлмсВ пониие 

/лутае , Ботше пигёре Чапз 1а Ч6епзе 4е ]а 

уёгие, ЧопЕ пои$ ауопз еп 4в]а Россазюп 4е раг- 
]ег, ата! а1$% запз ое гергбзегиб & АШФеге ]а 
зазисе 4е ]а сапзе ди ВеЮгтаепг. №е топдат 

агсвеуёцае её пп 4е сез гегопгз & 4ез зепети$ 

сЬгёнепз а’оп гетагаче чиеаею15 4ап$ за ме, 
её сопзепНЕ А зе гепаге апргёз 4е РЕлпрегепг, ройг 

Ци Четап4ег 4е регшеиге ип Чегтлег еНоги. 

Ма15 СБаез зе геаза А 1о0(. Те ао Е 22 аугИ 

1ез ргиасез ушгепЕ еп согрз гепопуе]ег 1е5 зоШ- 

сиаНоп$ 4’Аеге. «< де пе ше 4брагига! роше 4е 

а] за1уосоп4оИо; та 1а уегий Гл сЪе сопозсеп4о сфе И Рара 

етеуа шоо 4 фаежа Чосита 41 Тлифего, 1ю уоПе 1епеге 

соп ‹чезо #гепо. ( Уецот ‚ 151юма 4’ИаПа МУС. Во. Сог- 

11 А Воте ‚ ехи’айе раг Кацке. ) 

‹ Ош ро та21$ апито егаг фиат Гоги, ( РаПау., р. 118. ) 
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« се Чае Та! аггёе ‚, гбропаи ГЕтрегеиг. Зе пе 
« спагоегат регзоппе 4е зе геп4ге овасеПетени 

« уегз Глирег. Ма1$ ‚ а) оша-{-|, аи стап4 зсап4ае 

« ФА[бапаге, рассог4е 1`01$ ]оагз 4е геНехтоп А 
« се Ботше ; реп4апЕ се 1етрз сВасип ропгга, 

« еп 50п рагисайег ‚ |1 Еиге 1е5 ехБогайоп$ соп- 

« уепаез"; » С’6!ай 1ощсе да’оп 4етапдаи. Ге 

ВеЮгштаеиг, репзай-оп, ехаЦе раг ]а зо]еппиб 

4е 1а сотрагайоп , с64ега 4ап$ ипе сопгепсе 

р!аз$ аписае , её реш-еге ]е запуега-1-оп 4е Га- 

Ыше ой 1 езё ргёз 4е 1ошЪег. 

Г/`есеог 4е Захе зауай 1е сопигаше; аиз51 

сац-П гетрЦ 4е сгайце. « $1 се]а “ай еп шоп 

« роиуог, естуай-И ]е ]еп4ета!л А зоп Ягеге 1е 

« Час Теап, |е зега1з ргеЕА зощепи` ТлиБег. Уопз 

« пе заитей сгоге заа’а дае] ро 1ез рагизап$ 
‚ « 4е Воше ш’аЧадиепе. 81 ]е ропуа1$ 101 у0и$ 

« гасотцег, уоц$ ет{еп4те2 4ез сВозез @оппап- 

‹ 1е5*. 15 уешепЕ за гшше ; еЁ роцг рей 4а’оп таа- 

« пеме дие]дие ниёгёе роиг за регвоппе, оп её 

« ааззиок 4есте сопипе Бегёиаие. Оше Гец, дит 
« парап4доппе раз ]а саизе 4е 1а азисе, атеёпе 
« 1оша ппе Боппе Йп! » Егёдемс, зап$ шотигег 

1а ууе аНесцоп фа’ ромай аа В6Югшаеак, 5е 

сотетша 4е пе раз регаге 4е упе пп зе 4е 5е5 

шопуетеп{$. 

Пп’еп @ай раз 4е шёеше 4ез Вопиаез Че 10 

гапэ фа! 5е гопуалетЕ а1огз Чапз УУогшз. П$ Ё1- 

'’ Ошриз руаН ехпогал Вопипет роззети. ( РаПау., 1, 

р. 119.) 

> \Мип4ег Вбгеп \уег4ен., ( Зескепа, 365. } 
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чате зап$ сгаиме бс]а{ег 1епг зутраШе. Оез ]е 

уепаге41 ипе Юще 4е ришпсез, 4е сопиез, 4е 

Рагоп$, 4е сБеуаНегз, 4е сет] опииез , Фесс6- 

зазНаиез , Че Ла1раез, ФБотитез 4а реаре, еп- 
опгатей РВое! ой ]осеаи 1е Веюгтаеиг : $ 
епгатепе, Из зогеерЕ, её пе ропуатепЕ зе газза- 

тег 4е [е уог *. П вай 4еуепа РВотше ае ГАПе- 

таспе. Сеах шеёше да! пе Чои еп раз ча’ пе 
Ка Чапз Реггеиг 6алепЕ юисЬ6ёз$ 4е 1а поеззе 

Фате си ]е роман А пашоег за уе & Па усйх де 

а сопзстепсе. ТлИБег ауай: ауес разеигз 4ез рег- 

5оппазез ргёзеп{$ & \Уогтз, Г6ше 4е Ла паНоп, 

4ез епгейепз , релз 4е се зе] Чоп! 1ющез зе5 ра- 

го]ез 6мепЕ азза1зоптибез. Оп пе 1е фиШай раз 

зап$ $е зепиг апиие Фип оепёгеих еп опзазте 
роиг 1а убгИе. «Оче 4е сВозез ]’апга1 А уоз га- 
« сошег! всмуай аогз а Рип 4е $е5 апт$ [е зесгб- 

таге руб ди тпагогауе Сазииг 4е Вгап4еБопгя, 

« Сеогое Уоег. Опе 4е сопуегзайопз р1етез 4е 

« рае еЕ 4е Ботиб ТлиБег а епез ауес то! её ауес 

« Фашгез! Опе сеё Бошше езЁ реш 4е огАсе *. » 

Оп ]оиг, ап ]еапе решсе 4е @х-зер! апз епига 
еп сагасо]ап" Чапз 1а соаг 4е ГБое| ; с’@ац РЫ- 

Прре, фа Чери Чеих апз гёопаш зиг |а Неззе. 
Ге еипе 1ап4отауе ай Фи сагас!еге рготарё её 

еп`ергепапи, Фипе засеззе ди! Чеуапсай 1ез ап- 

пбез ‚ @“’ипе Вишеиг БеЙааеизе, Фип езрги ип- 

реаеих , её п’айпаюЕ саёге & зе Чилеег дие Фа- 

—^ я 

' Опа Копмеп пасе зай уег4еп Шо эл зееп. (№. Орр. 

ХУЛ, р. 581.) 

> У\е еше ро] 45ейзе Регзой ег 156. ( Мецие]. Мавах. 1, 

р. 207. ) 
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ргёз 5ез ргоргез 1@6ез. Егаррб 4ез 41зсоиз 4е 
Глифег, | авягаи ]е уошг 4е р1аз ргёз. « Й п’ 

« роагапЕ раз епсоге роиг шой, » аи Глайег еп 

|е гасошапЕ '. Пзаша а (егге, шоша зап$ аи!тез 

сотрИ тет Чапз ]а сБашЬге 4и ВеЮюгта{еиг, ет, 

РарозгорБапе, И Ци : « ЕБ Ыев , сБег дос"еиг, 

« сотшеюЕе с@а уа-{-Й? » — « Сгасеийх зе1спеиг, 

« гёропаи Тлифег, ’езреге дае сеа та Шеп. » — 

« А сеапе }арргеп4$, герги 1е]ап4зтауе еп ап, 

« У01$ епзеепех, аосеиг, 4а’апе етше рей! 

« ди ег зоп плат: еЁ еп ргепаге ип аш ге фаапа 

«]е ргепимег езЁ гесоппи {гор у1еих! » С’6меш 

1ез сепз 4е Па соиг порёмае ди! аумепЕ Ёи се 

соще аи 1ап4отауе. Гез еппепиз 4е 1а уёгие пе 

тшапсаепе ]атла15 4е гбрапаге 4ез &Ыез заг 4е 

ре@еп4из епзеспетепи$ 4ез Чосеигз сЬгёНепз. 

— « Моп, шопзеепейг, геропай ГлифБег этахе- 

« шепё; дие Уоне АЦеззе пе рае раз аз! , 4е 

« отасе! » Га - 4еззиз, 1е решсе {епай Бгизаие- 

тепЕ |а шаш ап Чосеиг, зегга сог@аетеюЕ 1а 

чеппе, её пи аи : « СБег досеиг, 91 уои$ ауе2 

« га1зоп , дае Глеи уоп$ $0 еп а14е'!.... » Ри1$ П 

даа 1а сБалаЪге, гетотиа а сБеуа], её раги!. Се 

Га Па ргепиеге епигеуие 4е сез Чеах Бопаиаез, дат 
ЧеуалеюЕ раз {аг@ зе 1гоцуег & 1а 1е 4е 1а В6- 

югтаНоп , её ]а Аа6@епате, Рип ауес Ререе 4е 1а 

рагое ‚ её Гаиге аувс сеЦе 4ез го15. 

Сваи ГагсБехёдие 4е Тгёхез, ВтсБага 4е Сге- 

епс ап, дат, ауес 1арегииззют 4е СБаез-Ошт\, 

ауай епгергз 1е ге 4е тё4енг. ВасВаг4, т- 

г УМагпосв олере аи тегек Зее. (1,. Орр. ХУИ ‚р. 589.) 
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Ншетшере |6 ауес ГЕесеиг 4е бахе, её Боп са- 

Шойаче гошаш , Авягай, еп аггапзеатЕ сеце аН- 

Пс|е аЁЙате , гепаге & ]а №015 зегусе а 50п апи её 

А зоп Еее. Те Та 4Е зо, 22 аугЙ , ап шотери 

от Тлифег аПай зе шейге а 1ае, ип епуоуб 4е 

РагсВеуёцае уши Пи аппопсег дае се рг@аЕ 46- 

гаи 1е уоп’ ]е заепдета ‚ шегсге@й, а ях 

репгез Ча шабйв. ) 

4 

Ге спаре!аиа её |е В6гааЕ парема! Зима 6 мел 
се |оиг-1А ауаш ях Бепгез сБе2 Тдифег. Мал ава, 

А Чпаше Веигез Чи шайп, А|бапаге ауаи и ар- 

‘рег СосШеиз. Те попсе п’ауай раз {аг46 а ге- 
соппайге 4апз ГБопипе фае |! ауай ргбзепиб 

Сарйоп ип зегуЦеиг 46уопё 4е Ла сопг 4е Воте, 

иг 1есртае] 1 роауай сотар!ег соташе иг Ци-шете. 

№  роиуапЕ @ ге ргезепе А сейме епгеуце, А!вап- 

4ге хоца! у ауог ип гешрасапе. «Тгоцуе2-уои$ 

« сБер ГагсБеуедае 4е Тгеуез, 4и-] аа 4оуеп 

« ае ЕгапсЮтЕ; п’епигех раз еп 415сазяюоп ауес 

« ГаШег, ша1$ сощегел-уои$ 4е рг&ег ГогеШе 

< 1а раз аЦепиуе А тойЕ се (ра! 5ега Чи, еп зоме 

« пе уоцз ри1531е2 те ]е гарромег Ва@етене". » 

Те Ввогиаеиг агмуа ауес дае‹иез ап сБей 
РагсБеуёдие. П 1гопуа се ре@а{ ешоигё Чиа тзаг- 

огауе Зоаспим 4е Вгап4еБоиго, Чи ис Сеогое 4е 

бахе, Чез буёфаез 4е Вгап4еройге её 4’Аисз- 

` А]еап4ег, тапе Вога {ааа уосауеги а зе СосШоеит , 

арепз и... ац@ шее зо], . . ( Сосеецз , р, 36.) 
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Боиге , Че ие] ‹раез поЫез, 4е 46риёз 4ез уШез 

НЬгез, 4е личзсопзяИез её 4е 6о]ослепз, рагит 

1езде!5$ вимепЕ СосШеиз ©! Т6гоше \УеЪе, сВап- 

сепег 4е Ва4е. Се1-ст, БаБШе уаг1зсопзаНе, уоп- 

]ай апе г6ЮгшаНоп 4аоз 1ез плоеиг$ её 4апз а 

айзстрНие; | аЙай тёше р!аз ют : « П Фааь @- 

« за|-1, чае 1а Рагое 4е Геи ‚ я 1опз{етрз са- 

« сЬбе -зоиз 1е Ъо15зеаи, герага1з5е Чап$ 1046 501 

« 6ФаЕ'. » Сёай сеё Бошше сопсШап® аат аи 

СВагеб 4е 1а сопётепсе. 5е {оигпаюй ауес Ров{е 
уегз ТлиБег < : Оп пе уоц$ а раз и уештг, Ци 

« Н-П, рог @1зрищег ауес уотз, та!$ ропг уоп$ 

« ге ещепаге 4ез ехВогайоп$ га{егпеез. Уоц$ 

« зауе? ауес стае] зот РЕсгиоге пой$ шуцеа пои$ 

« доппег саг4е 4 (а Лёсйе зойатие её Чи Четоп 

« Чи тий. Се еппепшт 4и зепге Баташт \0$ а 

« рочзз6 & раБег 4ез сБозез сопйтайгез а 1а ге- 

« Иотоп. Репзех а уойте за!иё её а сеши 4е РЕт- 

« рие. Ргепех саг4е дие сеих «че )65$-СВт15 а 
« гасбеёз раг за шогё де ]а тогЕ @егпеЙе пе 

« зотепЕ 64а раг уо$ её пе регззеп{ а }ата15.... 

« Ме уопз @еуех раз сотиге 1ез затиз сопсИез. $1 

« поп$ пе шапиепопз 1ез 4ёсгез 4е поз регез, И 

« п’уапга ае сопЁазюп Чапз Еее. 1.е5 ргпсе$ 

« @тшеги$ дат п’бсощепе ргеппепе а уойге за 

«ип пибгеЕ рагИсийег; таз $ уоиз$ рег ей , 

« а|отз ГЕтрегеиг уоч$ Бапшта 4е РЕшриге *, её 

« па] Ней Чао е шоп4е пе ропгга уоп$ ойгг ип 

* Разз 4аз \УогЕ боцез, уесйе$ 50 1апёе итиег Чет Зере{- 

Ее] уегрогоеп зезески , ВеПег зсвеше. . . ( Зескепа., 364.) 

> Опа ац$ дет Весь уегзго5зен. ( 1.. Орр. (Г.) ХУП, 582; 

Зе! ап, 1, р. 97.) 
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« пзЦе...... ВеЙбс15ет, ап зогЕ ит уом$ аЦепа! » 

« Э2гетзщез ретсез, геропац Гафег, |е уои$ 
« гей4з этасе 4е уоге зоШсци4е; саг |е пе $115 

« гип раауге Бототе, 1гор сВ6ЫЁропг ге ех- 

« пог раг 4е 31 эгапа$ заюптенг$ *. »Риз Ц соп- 

ипиа : « Лет’а! роте Ыата6 {01$ ез сопсЦез, пла!5 

« зещетепи се 4е Сопзаюсе, рагсе ‹а’еп соп- 

« датпаюе сеце досише 4е Теап Низ : Оше РЕ- 
« 2й5е сйгепеппе е5ё Раззет Ве 4е сеих диё от 

« ртеЧехйтех ам 5иё”? , И а сопдаютё сеё агисе 

« Чепое №1 : /е сгогу [а запие Ее итрегхейе , 

« её [а Раге 4е ПГлей еЦе-тёше. Мез епзеюте- 
« шеп( ехсцет, Ай-оп, 4ез зсапда]ез, а]охиа-(-1. 

« ]е гброп@$ чае РЕуапеНе 4е СЬт15Е пе реше @!те 

« ргесЬ6 зап$ зсап4аез. СопитепЕ 4опс сеие 

« сгапие оц ГарргёБепзюп Чи Чапоег ше 4еа- 

« свегай-еЦе да Зе1отеиг её 4е сеие Рагое Фуше 

« дат езЕ Рашоие уёгие? Моп, рии 4Чоппег поп 
« согрз, шоп запе её ша \1е!.... » 

Гез ргиасез её [ез Чосеигз ауашё 46 ПЪёге, оп 

тарреа Тлифег, её УУебе герги ауес допсеиг : 

« П ви Бопогег 1ез Ра15запсез, тете ‹аап4 еПез 

« зе тошрепе, её фаше 4е отап4$ заст сез а 1а 

« сБагиё. » Риз П ай Фиап юп раз ргеззаюе 

« Вешейе2-уопз-еп аи азетепе 4е ГЕтрегеиг, 
« её 50уе2 зап сгаище. » 

ТОТНЕВ. 

« Те сопзетз$ 4е став соеиг & се ие РЕтре- 

‹ А2по$со еппт те Вотипс1опем ‚ 1юпое уШогеш е5$е, 

‹аат ига 1апи$ рутер! $. . . (№. Орр. 1аё., р. 167. } 

* Есфеяа Сь$И езЕ иптуегзИа$ ргаезипаюгиш, ( Ша.) 
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геог, 1ез ргшсез, её шёше ]1е раз сБеНЕ 4ез сЬгб- 

неп$, ехапитепЕ её ]асепе шез Пугез ; пза1з А ипе 

сопд оп, с©’езё ча’И$ ргеппепЕ ропг гозе 1а Ра- 

го]е 4е Геи. Тез Вошшез$ п’опЕ апиге сБоз5е а 

ше да’А Ци орет. Ма сопзстепсе езЕ Чап$ за 46- 
репЧапсе, её |е $115 рызошшег $018 50п оф@5- 

запсе '. 

ТЕГЕСТЕОВ ФЕ ВВАМРЕВООБС. 

« 91 е уой$ сотргеп4$ Ыеп, шопуепг|е 4ос- 

1ег, уойз пе уощех гесоппайге Фалите тпое дие 
]а запие ЕсгИиге? 

ГОТНЕК. 

« Ош, шопзе1ютеиг, ргбс1збтепЕ; с’езё 1 топ 

Чегиег то. 

А]огз 1е5 ргшсез её ]ез Чос{еиг$ зе гейгегети ; 

та1$ Гехсе!епи агсБеуедие 4е Тгёуез пе ропуай 

5е гёзои4ге & аБап4оппег зоп епийгертзе, « Уе- 

« пер, » И-П а ТлиВег ‚ еп раззап Чап$ за сБаш- 

Ьге рагисиНеёге; её еп шеше {ешрз И ог4оппа & 

Теап 4е ЕсК её А СосШел$ Фив сое, а ЗсБагЁ её 

а Ашз4огй 4е Галиге, 4е 1ез злиуге. « Роигдио 

« еп арре]ег запз сеззе а Па запие ЕсгИаге? ай 

« муешеше Еск; с’езЕ ФеЦе ‹рае зопЕ уеппиез {оп- 

« 1е5 [е5 Бегёзез. » Ма1$ ТлиБег, Ай зоп апт Ма- 

ШФезти$, Четеигай шеёБташа]е сотшите ип гос 

чат герозе заг ]е гос убгиаЫе, 1а Раго]е 4и $е1- 

спеиг. < Ге раре, гёроп4и-Й , п’езё ропи ]азе 
« дапз 1е5 сБозез 4е 1а Рагое 4е Геи. СБадае 

: ле зуоШеп зе11 Сеуу155еп , Чаз ши Соцез \Мог! ип4 ВеШ- 

бег ЭсЬгИ серап4еп ип4 беЁапоеп \уаге, плсбЕ агосеп. 
( Маф. , р. 27.) 

> Да дагамЕ 5еВе св. (Г. Орр. (1№.) ХУП, р. 588.) 
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« согейеп ой уош еЁ сотшргепаге Ни - шёше 

« соттепе П 4оц у\уге её топе”. » Оп $е $6- 

ага. №е5 рагИзапз 4е ]а рарашё зепешь а $1- 

регогие 4е Тдифег, её Гайгфазепе а се ди’И 
1’у ауай Та регзоппе чи! В сарае 4е Ци гб- 

ропаге. « $1 Гетрегеаг ауаЙ ат зазешеюЕ, Ай 

« СосШеи$ ‚ еп арреапи Глибег а УУогиаз И у ей 

« ап5$1 арре!6 4ез 6о]оглеп$ ат гейаззепЕ 5е5 

« еггеаг$. » 

Г/’агсБеуёдие 4е Тгёуез зе гепд а 1а Пуёе , ей 

аппопса 1е реп 4е зассёз 4е за шеФайоп. 1/6- 

'оппешепе 4а }еипе Етрегеиг 6оаа1ё зоп п 9@1- 

зпаНоп. < П езЕ 1ешрз, 4и-Ш, 4е шецге Вп & 

« семе аНаше. » Г’агсБеуёдие 4етап4а епсоге 

Чеих }отгз ; (още |а Гуее зе фо1еша |; СБашез- 
Оше с64а. А]бапаге, Вогз 4е Ци, ефаа еп ге- 
ргосЪез”. 

Реп4апе дфие сез сБозез зе раззалете & 1а Паме, 

СосШеиз БгШай 4е гетромег ]а мсюше геЁазве 

апх рг6]а{$ ег аих го15. Опо1и’ ейё 4е 1етрз еп 

{етрз 1апсё даеие$ по{$ сБех ГагсВеуёдие 4е 

'Ггеуез, Рогге ди’ АЛбап4ге и ауай 4опиё 4е саг4ег 

]е зЦепсе Рауай г@епи. И гёзоаЕ 4е зе 4е4от- 

тазег , её а реше еп{-Й геп4и сотарте 4е за 0155101 

ап попсе 4и раре ‚ ди’! зе ргёзегиа све Глифег. 

П Габогда сотте ип апи, её Ци ехргипа [е сВа- 

эти Ффае а тезо]ийоп 4е ГЕтрегеаг и ивац 

'Ет Сунччептеп$сЬ пи$$ хизефеп ипа ме еп... (1, 

Ерр. 1, р. 604. ) 

” Юе из Меап4ег асеггиме сопфиезил$ е31. ( РаЙаятспа, Г, 

р. г20.) ы 
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ёргоцуег. Аргёз 1е 4шег ‚ |а сопуегзаноп з‘апипа". 

Сосеиз$ ргеззай Тлифег 4е зе гетгасег. Се1-сл 

ВЕ ип 910е пёсай{. Р]ачеигз поез ‹рий зе гоп- 
уалепЕ & 1аЫе аузепе реше А зе сощеттг. П$ зе 

тогигаепЕ 4106$ 4е се чае 1ез рагИзапз$ 4е 

Воше уошаепЕ, поп сопуашсге 1е ВбеЮгтажеиг 

раг РЕсгИииге, ша! е сопигашаге раг 1а огсе. 
« ЕБ Ыеп, аи5 ТлиБег СосШеиз$, ппраНепе 4е сез 
« гергоспез, ]е уойз$ ойге 4е 415ршег ри Бдае- 

« таерЕ ауес уоцз, $1 у0и$ гепопсей аи запЁ-соп- 

« 4аИ”. » ТопЕ се дие ТлиБег 4етапдай с’@ай 

ипе 415рще ри бете. Оце 4еуаи-П {ате? Вепоп- 

сег ап запЁ-соп4ии с’6ай зе рег4ге; геРазег ]е 

46в 4е СосШепз с’бащ рагайге Чощег 4е за 

сапзе. [лез сопутуез уоуаепЕ 4апз сеИе ойге ипе 

регй41е ‘ташбе ауес А|бапаге, цие 1е доуеп 4е 

ЕгапсЮгЕ уепай 4е дицег. УоПгае 4е Уам4отЁ, 

Рип ЧФеште еих, Оа а Тлибег Решфаггазх Фип 

сБох 9 АйсНе. Се зе1опеиг ‚ Ф’ип сагас:еге Боий- 

]апё, пд1юоб Фип ре си п’аЙай а меп тот$ 

ч’а Пугег ТлиБег апх ша!шз 4и Роиггеаяа°, зе 

]еуа ауес пореаозие6 ‚, зал ]е ргеже еЙгауе, 1е 

роизза 4еБогз, её шеше |е запз ешё сошЕ з1 1ез 

аи`ез сопутуез п’епззеп( & тат ии 1а1ае, 

её ицегрозё ]епг шёФайоп етиге 1е сБеуа|ег #1- 

геих её СосШеиз$ ‘тешапЕ ФеНгот“. Се] с! 

` Регасю ргап@о. ( СосВоецз ‚ р. 36. ) 

2 Опа уоШе ши ти" 415райгеп, 1сВ зоШе аЙет аз бе 

аобасеп. (Г. Орр. (Г.) ХУП, р. 589.) 

3 Ащие па (гадегер еит сагтийсие. (СосШоецз, р. 36.) 

1 Раз$ Ш Чаз Ве арег 4еп КорЁ зе\ащеп \уаге, ууо тап 

пасЬЕ зеуеБге!фаие. ( Г.. Орр. (Г.) ХУП, р. 589.) 
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$@о1тасопаз Че’ 01] дез СБеуаНегз 4е ВБодез. 

5ап5 ое с’@аи Чапз Те Ееи 4е 1а @1зсизяюоп диае 

семе рагойе 6а\ 6сБаррёе аи 4оуеп, её П ту 

ауай рошЕ еи еше |: её А]6ап4ге па Чеззет 

’Ююгиае а Гауаьсе 4е #аже тотшЪег Глирег дап$ ип 

раёее э1 регВ4е. СосШеиз 1е ше, её поиз поиз 

р!а1зопз а а]ошщег №1 А зоп {6то1епасе. Сереп- 
Дашё | зомай Фапе сопЁгепсе ауес ]е попсе 

фпав4 1 зе ргёзеша сБер ГлаФег. 

Ге зо!г, Гагсвеуедие 4е Тгёуез гёипи а зопрег 

1ез регзоппез ‹а! ауалепе аз51516 а |а сопЁгепсе 

Чи шайп : И репзай дие се зегай ип шоуеп 4е 

Ч епаге 1ез езргиз её 4е 1ез гарргосЪег. Тлафег, 

я питере её эх шергашаЫе 4еуапе 4ез агЬигез 

оп 4ез ]асез, ауай Чапз |е сопаегсе тише ипе 
Бопропие, ипе эа1е, ди! 1залепе да’оп озай 

1опЕ езрёгег 4е |1. Те сБапсейег 4е ГагсБеуё- 

фае, и! ауай тшотиге {ап 4е го1Чеиг 4ап$ 501 

сагасеге овйсе] ‚, зе ргёа -шеше а се! еззат, 

её уетз а Вп Ча гераз И рома ]а запие 4е ТлиВег. 

Сеш-ст зе ргёрагац А. геп4ге се! Боппеиг ; ]е у! 

баш уегзё, её ава И Ёазац зеот за сомише |е 
$ епе 4е 1а сгойх зиг зоп уегге, ]огзаае {опё а 

сопр ]е уегге ес]ма Чапз зез плашаз, её [е ‘уш зе 

герапай зиг ]а {аЫе. Тез сопууез Ёагеп( сопзег- 

165. « П № ча’Пуан Ча розой "! » ажен 104% 

Раиё дае‹иез аш$ 4е ТлиБег. Маз ]е досеиг, 

’ Е $ пиа55е бий Чагтпеп сезуезеп зеуп. — Тлифег пе рае 

раз Че сеце си'сопз(апсе ; та1$ КахеЪего, ап 4е Тлифек, тшс- 

Чест 4е Реесеиг Зеап-Егеделс ‚ а гарроме Чат$ ипе №5- 

1оге тапизсгИе стат $е гопуе & а По еиае 4е боШа , е! 

Чи а еп 4’иа тот осщалге. 
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5апз$ °етопуой, гёроп4и еп зомтмане : « Сфегз 

« тезз1епг$, оп се уш пе п’ аи раз Чезипе, ои 

« | иейе ве поле. » Ри! | а1оща ауес саше : 

« бапз 4още |е уеггеа затиё рагсе степ [е }ауапЕ 

«< оп Га р!опеё гор 101 Чапз Реаи #го14е. » Сез ра- 

го!ез $1 $ппр]ез опё дае!дае сБозе 4е этап@ еп 

ипе ‘ее сгсопапсе ‚ её шотитгеп! ипе райх ша|- 

16гае. Оп пе запгай ргёзаштег де 1ез сафой- 

фаез гота епззепе уоши етро15оппег Глифег, 

зигошЕ сВел РагсБеуёаие 4е Тгёуез. Се гера$ п’6- 

]о12та п! пе гарргосВа |ез езргиз. № Па Гауецг 

пт [а Баше 4ез Воштез пе роиуалет шЙиег 5иг 

]а гезо]айоп 4а В&огтаеиг ; ее ргоуепай 4е 

р!аз Балет. 

Ге ]еа4! шаби 25 аугИ, 1е сБапсейег У\еБе 
ее 4осеиг Репипоег 4АчозБоиге, сопзеШег 

4е ГЕтрегеиг ‚ и! ауай {6то1етб & Глифег Беаи- 

сопр ФаНесНоп, 10г5 4е зоп етитеуце ауес 4е 

Уто ‚, зе гептгети а Ро 4ез СБеуаНегз 4е ВБо- 

дез. Т’6естеиг 4е Захе епуоуа Еге4емс ае Тбап 

её ап аште 4е зез сопзеШегз ропг азз15ег & ]а 

сопЁгепсе. « В@®теце2-уопз-еп а поз, ате 

« ауес 6&шойпоп УУере её Реиппоег ‚, (1 уооп@ег$ 

« апгатепе топё засг 6 роиг ргбуешт 1а 41\10п 

« Чат аЦай аесЫгег РЕс|зе. Сейе аЙаше зе 1ег- 

пипега сьтёНеппешепе; пом$ уо$ еп. 4оппоп$ А 

« Раззигапсе. »—< Еп деих то\{$ уотс! пла геропзе, 

‹ ег Аа ТлиБег. }е сопзепт$ А гепопсег ап заа#- 

« сопдий". ]е гешез етите 1е5 ташз ае РЕт- 

—^ 

т Ег моШе еВе аз бей аивазен. . , (Т.. Орр. (Т.) ХУП, 
\ 

589. ) 
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« регепг ша регзоппе её ша ме, па!$ ]а Рагое 

« 4е Пец.... апза1$! Еге4емс 4е ТБап , 6:та ‚, зе 
]еуа, её АИ аах епуоуё5 : « №ез4-се раз аззе2? 
« Ге заст се п’е51-Ц раз а55е7 отап@? » Ри1з, а6- 
с]агапё да’ пе уоща раз меп ешмеваге, 1 
зогЫЕ. А]огз УУеБе ей Репипеег, езрёгапЕ ауо1г 

теШеог шагсЬе 4а досеиг , ушгепе зе газзеолг А 

5е5 с0\65. «Вешеце7т-уои$-еп & 1а Пуёте, » 1 Чгепу- 

13.—« Моп,гёрНача ТГлифег, саг тама 50 дш- 

« сотдие 5е сопде еп Гвотте! ( Т6гёпие , 17.) » 

УеБе её Реанпоег гедочепи ]епг$ ехпогаНопз 

её ]ептз аНадиез; 15 ргеззепе 4е ршз ргёз 1е 

Ввогта\епг. ТлиФег, ]а5з6, зе 1еуе, ей ез сопоё- 

Фе еп 41а: «Те пе регтейгат раз фи’аисип 
«Ботше $е расе ап-Чеззиз Це |аРагое 4е Гец". » 

— ‹ ВеЙёс1$зе2 епсоге, Чхгер1-15 еп зе гейгают, 

« попз гемепагоп$ аргёз$ пи. » 

$ геушгеп® еп еЁЙе(; пла1$ , сопуатсиз$ дае Глл- 

Шег пе сёдегай раз, 1$ аррогепе ипе ргороз- 
Ноп попуеПе. Тлифег ауак гефлз6 4е гесоппайге 

1е раре, раз ГЕтрегеиг, раз 1а Ге; П гемай 

ип ] асе дае Ци-теёште ауай ип 601$ шуодие: ап 

сопсЦе эёпёга|. бапз отце ппе 1еШе ргорозоп 

апгай ш@ 06 Воше; тла1$ сай ]а Чегшеге р!ап- 

све 4е, зак. Тез 46]6ои6$ оНтмтеюё ип сопсЦе & 

Тлифег. Сеци-с1 апгай ра ассер{ег зап$ меп ргб- 

слег. Оез аппбез $е зегалепи раззбез ауайЕ ’оп 

ебЕ ри @самег 1ез аси 6$ дае ]а сопуосаНоп 

Фип сопс|е аагай гепсотитгвез 4е Па рагЕ 4и раре. 

т (г мое Кагыгат Мепзсвеп иъег Соцез \МотгЕ тем 

еткеппеп. (П4., р. 583.) 
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Саспег 4ез аппёез, сай ропг 1а ВеЮгше её 

роиг 1е В6Югшаейг 1юйЕ саспег. Пей её ]е 

1етрз апгатепе  аог$ 4е огап4ез сБозез. Май$ 

Тлибег шейай |а дгойите аи-4еззи$ Че 1юЕ; И 

пе уошай раз зе запуег аих 4ёрепз 4е 1а уёгив, 

пе #Пи(-] шёше, ропг 1а 415; наче, дфае саг4ег 

1е $1епсе. — «Гу сопзепз ‚ героп4а И-П , та1$ (е1 

« ге сеие детап4е с’6ай геРазег |е сопс|е) & 
« сопд41ор чае 1е сопсе пе расега дие Фаргёз 
‹ |а запие ЕсгИите '. » 

Репипоег её УеБе ‚ пе репзапЕ раз ип соп- 

сПе раЕ ]асег азигетене, сопгигепе ТоиЕ ]оуейх 

сВе2 Гагсреубаие : <‹ Ге 4осеаг Магип, пи 91- 
« гепе 5, золитеЕ $е5 Пугез & ип сопсШе. » Гаг- 

сБеуёцие аЙай ромег сеце Бепгеизе попуеПе а 

РЕшрегеаг, 1огзора’ | |1 уши диедае Чоще; И 81 

арреег Тлифег. 

В1сБага 4е СгейЙер аи @ац зе] фаапа ]е 4ос- 

1епг аггуа. < СБег шопзеиг ]е досеиг, Ай Гаг- 

« спеуёаие , ауес Белисопр 4е МепуеШапсе её 4е 

« Боиё?”, тез доспепг$ па’аззигепЕ фае уои$ соп- 

« зещей А зоатейге запз гёзегуе уо{ге саизе а ип 

« сопс|е. » — « Мопзастеиг, гёропаи Тлифег, 

‹ ]ерш$ 100 зарромег, та15 поп абап4оппег а 
« запие ЕсгИиге. » Г’ассБеуёдие сошрги а]огз чае 

У\ере ег Репипоег з’@{а1еп{ ша] ехрИди65. Тата! 
Воше пе ропуай сопзепиг а ип сопсШе ди пе 

раседЕ дае Фаргез РЕсгиате. « Сац, аи РаЦПаут= 

` Лазз Чагарег аиз Чег Везет ЭсбЙ зезргосвеп. ( 1-, 

Орр. (№. ) ХУП, р. 584.) 
? Сапа сиё па шерг депп 51241 (Г. Ерр. 1, р. 604). 

П. 24 
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_« сп, уошой? ди’ип сей &Ые и 4ез сагаскегез 

« гёз-Впз, её Ци геЁазег еп шеёте 1етрз 4ез 1ш- 

« пеЦез'. » 1 Боп агсВеуёдие зоприга. « Веп 

‹ ш’епариз, 4и-И, 4е уоцз ахог фай уетг. Оце 

« зега15-]е Чеуепи 51 ]ауа1з ацз$ИоЕ @{6 ромег 

« сеце попуеЙе а ’Ешрегепг? » 

Тлоергаа ]е егтее, ]а го14еиг 4е Тлифег 

&оппеп зап$ Чоще ; ша! е|ез зегопё сопарг1ез 

её гезрес6ез 4е 1юи$ сеих спи соппа1зепе [е Чгой 
4е Геи. Вагетепй{ пи раз по е Бопалазе Ви 

геп4и 2 |а Рагфе пашаае ди сле]; её сеа ап 

рёгИ 4е 1а ПЪег6 её 4е 1а ме 4е ГВошше др 1е 

гепдаи. 

« ЕВ ев, ай а Тливег |е убпёгае ргёае, т- 

Фоиех 4опс уоп$-шеше ип гешеде. 
ЪОТНЕВ , аргёз ип шотеюй 4е зЦепсе. 

« Мопзеютеиг, |е п’еп соппа!5 Фаиге де се- 

Ни 4е Саша[е] : 5 се 4еззет е5й ип оиогазе Чех 

роттехз И 5е айгшта 4е ш-тёте; тах 5 лет 

Че [Меи зоиз пе роиоез (е Четите : её ргепез 

зае ди пе 5е атоире дие зом; ауез рай (а 

виегте & [леи. Одае ’Етрегепг, ]ез @ес{еигз , [е5 

рипсез еЁ [е5 @1а{5 4е ГЕшрие шап4еше сеце гё- 

ропзе ап раре! 
Т/АВСНЕУЁООЮ. 

« Вы тас!е? аа заотз дие|иаез агисез. 
ТОТНЕК. 

« Ропгуи дце се пе зо1еп( раз сеих аие [е соп- 

се 4е Сопзапсе а сопдатю6$. 

` Уушиаце сопзрусШогит отпиии изит пезате. (15, Ерр. 

1, р. 1102) 
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Т/АВСНЕУКООЕ. 

« Ар! е сгашз еп дае се пе золепё ргеслзе- 

тепЕ сепх-!а ’оп Уои$ детапае. 

ТОТНЕВ. 

« А|огз рииоЕ нито]ег шоп согрз её ша ме, 

ро 0Е ше ]а15зег сопрег Ъгаз её }ашБез, чае Фа- 
Бапдоппег ]а Рагое с]аге её уёгцаЫе 4е Печ '. » 

Г’агсБеуёцие сошрги епйп Глаег. ‹ Вейге?- 

« У0и$, » Ни 4И-Й, пощоиг$ ауес а шёше допсепг. 

— « Мопзеептеиг, герги ТлиБег, уеаШе2 файте еп 

« зо ие ба Ма]езеё ше #а5зе ехрё4ег Пе зап#- 
« соп4ий пбсеззате ропг шоп геоиг. » — «Ту 

« роигуо!гай, » геропай 1е Боп агсБеуёдие; е{ 1$ 

зе ушиегепе. 

Ая Вштепе сез пбоосайоп$. Г’Етрие 10 
епНег з’61ай 1оигиб уегз сеё Вотше? ауес 1ез раз 

аг4ег(ез рглегез её 1ез р!аз 1егг]ез шепасез, е1 

се Бошше п’ауай раз БгопсВ6. Зоп гейлз 4е Вв- 

сыт 05 1е Бгаз 4е ег 4а раре етапетраи РЕ - 

21зе её сотепсай 4ез 1етрз попуеаих. 1’ицег- 

уепйоп ргоу1ЧепиеПе вай ву1еще. С’езё тс Рипе 

де сез отап4ез зсёпез 4е Гызюге ач-4е5$и$ 4е5- 

дае!ез р!апе её 5&]еуе 1а Яхаге пла]езёлеизе 4е 

Ша Плушиб. 

'Тлифег зоги{ ауес Зраайи, Чит “ай загуепа 

репдапье ]а у1зие спех Рагсвеуедие. Ге сопзеШег 

4е Г&есеиг 4е $бахе, Леап 4е Мшк\ис, вай 

1отЬё ша!а4е ^ У/огиаз, [лез Чеих апй$ зе гепа1- 

'Ере ЗтрЁ пп $Ые] {абгер 1а5зеп.... (1, Орр. (1.) 

ХУП, р. 584.) 
> Тони Пирегиит а4 зе ‘сопуегзит зресгааи, ( РаНау1сит, 

Т, р, 120. } 

21. 
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те Чапз за тпа1зоп . ТлиБег ргёзепиа ап та]а4е 1ез 

р!аз опсрашез сопзо]аНоп$. « АЧеи, пи аи-Й 

еп 3’60о1епап, Чета ]е фаегат УУогиа$. » 

ГлиБег пе зе ‘гошрай раз. Ц п’у ауай раз г015 

Беигез да’! вай 4е геопг А? ое] 4ез СБеуаЙег$ 

4е ВБо4ез ]1огзаае ]е сВапсеНег 4е ЕсК ‚ ассот- 

разпе 4и сБапсейе! 4е ’Етрегеиг еЁ Фиш по{ате, 

5е ргёзеп!а сБей 1. 

Ге сБапсейег |1 аи: ‹ Магио Тлифег, За Ма- 

< ] ее Пирёемае, 1ез @есеиг$, ргшсез её 61215 
« де РЕшрше Гауапе ехБог{6 а |а зоишизют а 

р!ачеигз герг1зез её 4е р\азеиг$ татегез, пла! 

1оп]оиг$ ев уат , ?Етрегепг, еп за даа е Фа- 
« уосаё её 4е Ч6епзеиг 4е ]а 1 сафоПаие, $е 

« уоц оБШеб 4е раззег отитге. П Гог4оппе 4опс 4е 

« геопгпег сБех 101 4апз Гезрасе 4е утеЕ её ип 

« |отгз , ес 1е 46епа 4е ‘гочЫег 1а раах ри Йдиае 

« зат |а го\це ‚ зой: раг 4ез ргеФсаНопз$ ‚ зо раг 

« 4ез$ 6сгИ$. » 

А 

А 

Тлифег зещай еп ‹рае се теззасе вап ]е сот- 

тепсетенЕ 4е 5а соп4атпаноп : < П еп е5ё агмуб 

« сотшеЙа рша Р№егпе|, гбропаИ-1 ауес 4оц- 

« сеаг. Ге пош 4е РЕегпе| зой Ь6! » Ри15 И 

а]отба : < Ауаш {ощез сБозез, |е гетегае 1гё5- 
« ВитЫетене еЁ Ча Юп4 4е шоп соепг За Ма]ез 6, 

< 1ез @еслеитз ‚ 1е5 ретсез её аитез 61а15 4е ГЕт- 

« ре, 4е се д’ 1$ п’опЕ 6соти6 ауес 1апЕ 4е Шеп- 

« уеШапсе. Де п’аг 466 её ]е пе а6яе да’ипе 
«< зеще сБозе ‚ ипе г&огтацоп 4е ’Ко|зе Фаргёз 

«а запие Есгиите. Фе $15 ргёё а 1оё те, 

« а 10щЕ зоиЙгиг, роиг ше зоптейге Ват етент 

«аа у01от16 4е РЕтрегеиг. У1е её тогЕ, Воп- 
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« пеиг её орргобге, {100 ш’езё 6са|; ]е пе #15 

« а’ипе зеше гёзегуе : 1а ргёФсаноп 4е ’Ёхап- 

« еПе; саг, 41 зат Рац], (& Раго{ 4 (\еи пе 

« реиё @ге Ш6е. » Тез бриз зогИгепу. 

Ге уеп4ге4! >6 аугИ, аа шайп, 1ез апиз 4и 

ВеЮгтацеиг её р|азеигз$ зе1епеигз$ зе гбититгеви 

сВех Тлифег '. Оп $е р]а1вай: ‚ еп уоуапЕ Та сопз- 

тапсе сьгёНепое ‹а’| ауай оррозёе & Свашез ей 

а ГЕшрие, а гесоппаЙге еп Пи 1е5 {гайз 4е се 

рог!гаи свеге 4е Гапиаиие : 

Тазйии ас (епасет ргороз! упгит 

№ п слупип аг4ог ргаха лафевйиют , 

№ оп уи|а$ шзапИ$ гугапи1 

Метце (чай зо Ча °.... 

Оп уошай епсоге ипе #015, еЁ реше ге ропг 

{оц]опг$, те афеи & се тоше питёре. Тлифег 

81 пп шодезе гераз. Мапиеваш 1 ЁаПай ргепаге 

сопоё 4е зез апиз, её ат 1о1п Феих , з0и$ ип сте] 

5гоз Фогазез. П уощаЕ раззег се шошепи з9еп- 

пе] еп 1а ргёзепсе 4е Плеи. П веуа зоп Аше. Ц 

Бепи сеих ди Репиопгатен °. Ох Беигез Ча та- 

п 5оппегеп:. ГлиБег зогиЕ 4е Розе] ауес 1е$ ап 

91 Рауатеги ассотразие & У/огтз. УЕ веп5- 
Бопатез а сЪеуа| ептопгаепи зоп сБаг. Опе сгап4е 
ще 4е реир!е Гассотраспа Бог 4ез шигз ае Па 

уШе. Т.е Вёгаие иарёма] Загт |е ге]о1еп дие|- 

‚ Заиан$ раш'оп1$ еЕ апис!$ фатеит й’ефиепи$ ий соп- 

уепегипЕ,.... (Г. Орр. 1ае. П ‚ р. 168.) 

> Нога. Оа. ПЪ. ИЕ, 3. 

3 Беше Егецп4е безеспег. ( Маезтиз, р. 27.) 

- 

` 
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сое 1етр$ аргез а Оррепреит, её |е ]еп4еталла 

15 аггтуегепе а ЕгапсЮг(. 

ХТ. 

Атя ГлиБег ауай ссБаррез сез шит 4е У/огиа$ 

дит зе ателЕ 4еуой` е ге зоп {ошБеаи. Тоцё 501 

согаг гепдаи ]1о1ге а Гец. « 1е азЫе 1-тете 

« АИ-П, гагдаи ]а сиа4еШе да раре; та1$ Ст 

« уайк ипе 1агое БгесБе, её Зайап а 4й ‘сопеззег 

« дие]е бе1отеиг е5ё ршз ритззапЕ дае м. » 

«Те ]ошг 4е 1а Пе 4е УУогшз, ай ]е равих 

« Мафё6зтз, 915стр]е её аи 4е ТлиБег, е5Ё ип 4е$ 

« ]оиг$ 1е5 раз етапа$ ›е{ 1ез р]аз 2]отчеих ассог- 

‹ 465 & [а Еегге ауашЕ Ла йо ди шопде 2. » 1е сот- 

Баг дит $ @4ац Пугё а У огиз гееп Е ап ]от, еЁ аи 

Ьгий дит еп ушЕ Чапз тощие |а сЬгецепив , Чери 

1ез гболопз 4и Мог ]азда’аих тошазпез 4е 1а 
$1155е ераих сиёз 4е ГАпзетегге, 4е 1а Егапсе её 
4е ГПайе, р]азеиг$ за1зшгеп( ауес аг4еиг ]ез агтез 

ритззатцез 4е а Рагое 4е Плеи. 

ТлиБег, агмуе & ЕгапсЮгЕ ]е зате4! зо1г 27 

ауг| , ргова ]е 1еп4етат Фиап тшоштепЕ 4е П- 

Бегё, 1е ргепиег ча’ ейё еи 4ери1$ 1опэ{етрз, 

рог 6спге ип Бе реш 4е ГащШагие & 1а 1$ 

её Ф’6пегале а зоп аши 1е с@ебге репиге Гласаз 

Сгапась а УмешЪего. « Уоше зегуцеиг, стек 

« сотреге Тллсаз, пи Аи-Ц. Ле сгоуа1 чае $а 

г Арег СБз1$ $ ппасьЕ ет ось Чегета. ( №. Орр. (№.) ХУ, 

р. 589. ) 

» 19155 156 Чег ВеггИсВеп эгоззеп Тах етег уогт Еп4е Чех 

\Ме. (р. 28.) 
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« Ма|езе аззет егай А У’огт$ ипе стапап- 

« {аше 4е достеиг$ роиг сопужшсге Агоценепи 1е 

« шоше. Ма! раз Чи 101. — Сез Пугез зот-И$ 

« 4е 101? — Ош. — Уеих-а 1е5 геагамег? — 

« Моп. — ЕВ еп, уа-ГРеп! — Уо!а даеЦе а ©6 

« юще РЫзюге. О АПетап4$ ауеие]ез!... сотлиае 

« 00$ а©15501$ еп еп#аи$ её поп$ пои$ |а15501$ _ 

« ]опег её 4ирег раг Коше!... П аи дие 1е5 

« сВашепе пое ю15 Уо! Уо! Уо! Маз Радиез 

« Меп@га айз1 ропг поз; её а1огз поп$ сваще- 

« гоп; : АПеймаь*!.... П аи $е Чате еЕ зопё мг 

« ропг ип рей 4е цетрз. Рая рем 4е {ету зоих 

« пе те ъеггез Риз, её ип реи че (етру артеу 2205 

« те гереттез, ЧИ 1650$-СЬт15Е ( Зеап, хут, 16). — 

« Тезреге д’ еп зега Че тёше рог 101. А4еи. 

« Ге уопз гесопитап4е 10$ епзетЫе & ГЕегпе!. 

« Ош’ загае еп СБ уо{ге ещеп4етлеи её уоте 

« Кю! соште ]|ез аНадиез 4ез 1опрз её 4ез Чгазоп$ 

« де Воще. Атеп. » 

Аргёз ауошг 6сги сеце 1ейге ип реш 6тютоа- 
паае, ГлиБег, соплше |е {4етр$ ргеззай, раг! 

аи55ИОЕ роиг ЕмедБего, дат езё А ях Нецез 4е 

ЕгапсЮгЕ. Те ]еп4еташ ТлиБег зе гесчей!Е 4е 

попуеаа. П 46ягай 6сгие епсоге чипе 01$ а СБаг- 

1е;-Оци\, пе уошапЕ раз фа’оп е сопюп@И ауес 
4е сопраЫез геБе|ез. | ехроза ауес с1аг6, 4апз 

(Г. Ерр. р. 589.) Сез ст1з 4е ] ое 4ез Ли ап 1етрз 4и сги- 

слветепЕ гергезеепе |ез5 сВап{$ 4е илотрВе 4ез рагизапз 4е 

]а рараше а Госсазюоп 4е Па саазгорЬе ‹ат уа Ююп4ге зиг 

Тлифег ; па1$ 1е ВбоЮюгтаеиг 46сопуте дай Гауешг 1е5 аЙе- 

|лаБ 4е 1а 4ейугавсе. 
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за 1еиге & ’Етрегеиг, чиеЦе езё РоБ6!5завсе 4ие 
аих го1з, диее езё сеШе сди езё 4ие & Гец, её 

фаеИе езё 1а Ишие ой Рипе 4ой з’аггеег ропг 

фаге расе а Гаште. Оп 5е гаррейе шуоюща- 
гетепЕ, еп Пзапё Тлибег, сейе рагое 4и раз 

отап4 ашосгайе 4ез 1етрз по4егиез : < Ма 4о- 

« ппаНноп ВпИи оп сеШе 4е ]а сопзсепсе сот- 

« тепсе ‘. » 

« Плец, Чат езё [е зсгамеинг Чез соепг$ ‚ п’езЕ 

« 16 шош, аи Тлифег, дае]е $115 ргеЕ а оБёт ауес 

« ешргеззетепе а Уоге Ма]езе, зой Чапз 1а 

« отте, зой Чапз РорргоБге, зо раг Па \е, зой 

« раг 1а шогЕ, её еп п’ехсерапЕ аБзоатеве еп 

« дие 1а Раге 4е Гец, раг 1афае!е ГБотаме а ]а 
‹ ме. Оап$ 1ощез 1ез5 аНашгез Чи 1ешрз ргёзепе, 

« ша В4ее зега пиааЫе ‚ саг 1с! рег4ге оч 

« саопег зопЕ сБозез ш1Йегеп{ез ап зайи. Май 

« Гей пе уепё раз, фаап4 1 аси 4ез Шепз &ег- 

« п@з, чае РБопше зе зоптейе а ’Бошше. Га 

< 5000155100 Чап$ ]е топае зригиие! езЁ ив сиНе 

« уёгиаЫе, ей (и! пе 4ой еге геп4а ди’аи Сгба- 
« Тейг”. » 

Глибег 6смуй ац5$Я, па еп аПетап, ипе 

|еМге агеззбе аих 65 4е ГЕшрие. ЕЙе аи а 

рец ргёз Фа шеше сотиепиа дие се!е ди’ уепай 

Ф6смге а ГЕтрегепге. П у гарромац топ се Чи 

Ува раззё а Уогиз. Сеце 1еИге ай сорте ра- 

леигз 15 её гбрап4ие Чат юще ГАЦештасие; 

' Маробол А 1а Асриайоп ргоезалие арге$ 50п ассеззоп 

а РЕтрие. 

» Мап: еа Й4ез её заЪи151ю ргорие е51 уега Ша ]ацча © 

айогано Бей, .. (1%. Ерр.Т, р. 592.) 
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рамош, Ай СосШеиз, еМе ехсца Гт@пайон 

4ез реирез сошге ГЕштрегеиг её сотиге |е Ваш 

Сегоб*. 
Ге 1епдетат 4е Боппе Вепге , ГлиБег есмуи 

ов ЫШега 5раЙайп ‚ еп шецапу 50$ оп сопуеги 

1е5 деих |еИгез 4е Та уеШе; И гепуоуа А УУогтз 

1е Бёгаае Зеагш, саспё а а сапзе 4е РЕуапо!Йе; 

1 етгазза сес Бошше, её рагиё еп ЬМе ропг 

Сгипрего. 

Те шаг, П @аи епсоге & 4еих Непез 4е 

НизсЬ 4, 1огзаи’Й гепсопига 1е сБапсейег 4и 

ргпсе-аЪБЪё 4е сеие уШе, чт уепаи: ]е гесе- 

уопг. Влепи0! рагиЕ ппе 1гопре 4е сауаНег$ ауати 
РаББё а 1епг 14е. Се!а1-ст заща а Баз 4е з0п 

сВеуа!; ТлиЪег Чезсеп4и 4е оп сваг. Ге ришсе 

её 1е Вёогименг зепЪгаззёгепе; ри 1$ епге- 

геп1 4ап$ НизсЬ “4. Ге з6раф 1ез гесит апх рог(ез 
4е 1а уШе». Тез ргшсез 4е РЕ<Изе соигатепЕ & 1а 

тепсошге Фип шоше шаа@й раг |е раре, ей 1ез 

поаез 4и репр!е Ба15залепи ]а 16е ЧеуапЕ ип 

Вошше 11$ аа Бап раг РЕтрегеих. 
« А сша Веигез 4и шайп , поч$ зегопз а Г6- 

« 51зе, » 41 [е решсе еп зе 1еуаш ]е зо Че 1а(ае 

а |адиеПе 1 ауай шуиб ]е В6Югшацеог. П уощие 

ча’ соисВа{ 4ап$ зоп ргорге 116. Ге 1еп4етатт, 

Глифег ргесра, её |е ргшсе-аБЪ6 Рассотразпа 

ауес за зиЦе. 

Ге зо1г, Глифег аггуа а Т5епас , [е Пеи 4е оп 

’ Рег сва]созгарВо$ миирйсага её т рори|оз 41регза езё 

еа ер15юа.... Сгезайт ацепа сЁ с!ег1с1$ офи роршаге ‚ ес. 

( СосШоец$ ‚ р. 38.) 

> Бепашз ипига рогйаз поз ехсери. (№. Ерр. И , р. 6.) 
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епйипсе. Топ$ $е5 аш 4е сене уШе Резтопгеёген 

её |е зиррИегепе 4е ргёсБег; 1е 1еп4етат Из 1е 

сопаиятепте А ГР6ззе. А]огз рагиё |е саге Чи 

Пеп, ассошрагпе Фип пофаше её 4е 1ето!л$ : И 

$ауапсай пои! ‘тет ап", рамаё еше |а сгапие 

4е регаге за расе еЁ сеЙе 4е $°’оррозег а РВотите 

ра1ззал ра’! ауай Чеуаит Ци. « де ргоезе сотиге 

< 1а ПЪегЕ дае уоз аПег ргепаге ‚ » 4 епйп ]е 

ргёе Фии 1юп ешфаггазз6. Тлибег пота Чапз 

]а сБате; её ЫетоЕ сейе уойх Чи уш1-17015 ап$ 

апрагауапе сБазай дап$ 1е5 гиез 4е семе уШе 

роиг омепи’ 4а раш ЙЕ г&епиг 301$ |ез уо1иез 

4е сейме апбаие е<|зе сез ассеп{$ ди! сопатеп- 

саде а асцег 1е топе. Аргёз|е зеглоп, 1е сигб, 

сопЁа$ , зе 215за уегз Тлифег. Те побаше ауаи 

гед1о6 Расе, 1е5 {6тошз Рауалете э1е16, топЕ @ац 
еп гёе роиг шейге еп зйге!е ]а р!асе 4 ргёхте. 
« Раг4оппе2-то1, 4и-Й ВашЫешене ап 4ос"еиг, 

1е Га! И раг сгание 4ез тугапз 4! орргипепе 
РЕ зе". » 

П у ауац еп еШег 4е даот 1ез сгашаге. Те5 

сВозез ауалепе сБапоё 4’азресё & УУогиз$ ; АЛвап- 

Чге рагалззал зе] у гёопег. ‹ Г’ехИ ез{ [е зе] 

« ауешт 4е ТдиЪек, 6сгту Егедемс А 5оп геге 1е 

«‹ Час Уеап. В1еп пе заогай 1е запуег. $1 Геи 

« реглеЕ дие ]е геюцгпе апргёз 4е уопз, }’апгат 
« 4ез сБозез шсгоуаез а уомз гасошег. Се пе 

« $001 раз зещетепе Аппе е1 СатрЬе, та1$ а$$1 

« Р]ае её Нёго4е, фил зе зоп ип1$ сотиге Ци. » 

` НитИцег 1атеп ехсизаще. ... 05 тейии гугаппогит 

зиоги. (15. Ерр. И , р. 6.) 
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Ггедечс зе зопсаИ реп 4е 4етепгег раз 1опс- 

{етрз а \Уогиз; ИП рагИе. Г’ Несепг райанп В+ 4е 

тёше. Т’Несеиг-агсвеуёае 4е Со]озпе даша 

ап551 [а Пуме. Пез ргшсез Фип гапе шойз @еуб 
]ез ппйегепе. Тазеапе ипрозяЫе 4е а6опгпег 1е 

сопр чат аПаи @ те гаррё, Из ргёЁгаети, реш- 

@те а тогЕ, аБапаоппег 1а р1асе. Тез Езразпо|5 , 

1ез ИаНепз ет ]ез раз аИгашоп(атз 4ез ргтсез 

аПетап4$ Четеигегепе зещ5. 

Ге сБашр 61а ИБге; А1вапаге илотарвай. И 

ргёзепа & СБагез ап рго]её Ф6е4и 4езйпе раг и 

а зегуг 4е шоае л се! рае ]а Птёе деуай геп4ге 

сотиге ]е шоше. Т.е {гауаЙ 4иа попсер!Е а ГЕтре- 
гепг гие. П гбипи дапз за сВатшЪге 1е5 гез{ез 4е 

1а Рё, егу ВЕ те Рец 4’ А1бапаге ; 10$ сеих др 

балете ргёзепз, аззиге РаЙамешт, Рассер{егети. 

Ге ]еп4ешайт, |ойг 4’ипе этап4е «е, РЕтре- 
геиг 64а! Чапз |е 1етр!е, епопгё 4ез зе1ептейг$ 

4е за сошг. Га зеппиё гейелеизе @аи Вше; 

ипе шо{иа4е 4е репре гешрИ зай ]е запслайге, 

1отзфае А]вапаге, геуеа 4е 10$ 1е5 тяспез 4е 

за @етиё, °’арргосва 4е СБаез-Ошти". П 1епай 

еп тат деих ехетр]а1гез 4е Реди сотиге Тлифег, 

Рог еп ]айп, Раше еп а!етаю@, её, ’ВишШаюе 

деуап( 1а_ Ма]ез6 Порёмае, Изаррпа СБаез Фу 

аррозег за зепафиге е{ ]е зсеаа 4е ’Етриге. С’6- 

{а ап тоштеп: от! ]е застйсе уепай Фехе оНет, 

ой Репсеп$ гешрИззай |е 1ештр]е, ой 1ез срапи$ 

геепиззалетЕ епсоге 0$ 1е5 уотиез, её соште 

` Сит Сазаг 11 1ешр афеззег.... ргосеззи ИИ оБу1ата 

А]еапдег. { РаЙаутсии ‚ Г, р. 122.) 
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еп ргёзепсе 4е 1а Плушив, дие |а реме 4е Реп- 

пепи 4е Воше 4еуаш 6 ше з1юпёе. Г/Етрегеиг, 

ргепапЕ Раш |е раз отасеих‘, за151 а рИите ей 

$ста. А]вапаге зогНЕ ичотрБапе, Пуга ап 

1е 4ёсгей а ]а ргеззе, ег Репуоуа 4апз 1отие 1а 

сЬгецеие?”. Се ий 4ез ]аБеитз 4е Воше ауай 

сощё диеае реше а 1а рараше! Ра!амспи И1- 
еше поп$ арргев4 дае сеё ве4и, дао1ие да 

Ча 8 ша, ВЕ еб р!а$ 1агА; паз оп Рападаа 

ропг 4оппег А сгошге да’! вай Фапе бродие ой 

юи5$ 1ез тетЬгез 4е ]а Гуёе зе 1гопуаепи епсоге 

аззет 6$. 

« №15 СнАвье$ СтхопимеЕ, зай ГЕтрегеиг 

‹ (ри$ уепмерт зез {Игез), А 1опз 1ез Местеигз, 

« Рышсез, Рг@а!$ её аштез а фи! 1 аррагиепе. 

« Ге То-РиззапЕ поз ауапЕ сопй6, ропг 46- 

« Ееп4ге за запме Ю!, раз 4е гоуапиез её 4е 

« ри15запсе ча’ п’еп а }аша15 4оппё & аисии 4е 

« по5 ргедёсеззеиг$, поз рг@еп4оп$ етр]оуег 

« Ющез поз Фогсез А етресВег сие дае@‹иае Ве 

« геяе пе умеппе зоаШег поге зашё Етриге. 

« Тетоше аиеизИп Магио Глифег, Меп ди’ех- 

« Вог раг поиз, $’е5Е ее сошше ип Ничеих зак 

« |а запие Еозе, ера ре@мепди РеопНег раг 4ез 

« Пугез р]ешз 4е ЫазрЬетез. Па зоиШе 4ипе 

« шашеге Бошеизе РиаезгасиЫе 1о1 4и запи 

« шамаое; 1 з’е5& еЙогсб Фехсцег ]ез ]а1иез а 

« ]ауег ]епг$ ташз Чапз ]е запо 4ез ргегез®, е{, 

' Кезау15зито учи, (РаНауени , 1, р. 122.) 

? 4 ип1аце регущеаиа. (Па. ) 

$ Иле Напае 11 4ег Руецег Виа зуазспер. (1. Орр. (Т.) 

ХУП эт. 598. ) 
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гепуегзапе тоще орё1ззапсе ‚ | п’а сеззё Фехст- 

{ег А ]а гбуоце, а 1а Чтязоп, & Па спегге, аи 

шеигге, аа у0], д Гиасеп фе, её 4е {тауаШег А 

гшпег сошр!@етепе Па ю1 4ез сБгейепз..... Еп 

пп тов, её ропг раззег зоиз $Пепсе {ап! 4атгез 

шаНсез, сей @ ге, дит п’езё раз пп Бопите, па1$ 

За1ап Ци-шеёше зоиз 1а Югше Фап Бошше её 

гесоцуег! 4и сарисбоп Фип топе’ , а гбий! еп 

чо ББигЫег риапе {00{е$ 1ез В6г6зез 1ез р!аз 

сопраез 4ез 1етр$ раз$6$ ‚ еЕ еп’ а а]още еп- 

соге 1-шёше 4е попуе|ез... 

« №15 ауоп$ 4опс гепуоуё 4е 4еуати поге 

Расе се ТлиБег, диае 10$ 1ез Боштез р1еих ей 
5еп$65 пеппепе ропг ип Юч оц ропг ип Бошше 

роззе4е 4и ФаЫе ‚ еЁ ещепт4опз Чи’аргез Гех- 

ригайоп 4е зоп зай соп4ий оп ай апз5ИоЕ 

гесопгз а 4ез шоуепз еЁЙвсасез ройг аггё@ег за 

гасе Нилепзе. 

« СезЕ ропгфаот, 04$ реше Фепсоимг 1е$ 

свАИтет($ 4а$ аих сгипез 4е 16зе- ша]ез{е , 

поп$ у00$ 46еп4опз 4е 1озег 1е4и Тлифег 46$ 

дче |е {егше #иа! зега ехршге, 4е Те сасвег, 

1е поатг, Габгепуег, её 1 ргёег раг рагофе 

оп раг сепуге, рабаиаешене оц зесг@етепе, 

апсипе езрёсе 4е зесопгз. Мом$ уо$ еп] 01°поп5 

Че раз 4е 1е за15г оп Ёге за1яг рагойё ой 

уои$ [е топуегех, 4е пом$ Гатепег зап$ апсип 

Ч6]а!, ом 4е Пе гаешг еп 1още загае , ]азди’А 

: М!спееш МепзеВ , зоп4еги а15 Чег Боезе Еета 11 @езга! 

епез Мепзебеп пи апзепоттепег МепсЬзкацеп.... (№. 

Орр. (1..) ХУП, фр. 598.) 
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се дие уоп$ ауе2 аррг15 4е поцз сошитепЕ уоп$ 

Чеуе? аслг А зои 6ваг, её дие уоцз ауех геси 

|ез гегфайоп$ Чаез А у0з ретез роиг ипе 
сепуге 1 зайце. 

« ОпапЕ & зез ааБёгетиз ‚ уоиз$ |ез за1зтех , уопз 

]ез теггаззегех, её уоп$ сопйзаиегех ег Мепз. 
« Опапта зе$ 6сгиз, 51 1а шеШеиге попггиаге 

е]е-шете Ч4еутепЕ ’Боггеипг 4е 101$1ез пошитез 

4е5 ди’ зу шее апе зоище 4е ро1зоп , сот- 

Ыеп р!аз 4е {е]5 Пугез, 4апз 1е5а6]5 зе {гопуе 
роиг ГАше ип уеша шог{е|, Чолуе-1$ еше, 
поп-зещештепе ге]е{е$, лпа1з епсоге апбапиз! 
Уоиз ]ез БЪгшегех 4опс, ой ]ез 4еиилгех епиеёге- 

шепе 4е даедие ашге шашеге. 
« Опашаих ащеиг$, ро@ез, ипргипеигз, реш- 

гез, уеп4еиг5 оц асБееигз 4е р!асаг@$, 6сгИз 

оп рениикез солите 1е раре оц РЕеЦзе, уопз 1ез 
5а11ге2, Че согрз её 4е Шепз, её |ез {гацеге2 з@оп 

уоге Боп р|а1я!г. 

< Её 91 дп@аи’ап, даеШе ‹ие $0( за Фетив, 
озаш астг еп сопига@сНоп ауес 1е 46бсгеё 4е 

Моше Ма]ез 6 Парёмае, поз ог4опптоп$ да’И 

50й п1$ аа Бап 4е РЕтриге. 

« Опе сВасип зе сотрошме Ч’аргёз сес. » 

Те! а Геди отб Чаюз 1а сафе4га]е 4е 
У’огиз. Сай ршз ди’ипе БиЙе 4е Воше, ди, 

Беп чае рибИ6е еп ЦаЙе, ропуай пе раз ее 
ехбслибе еп АПештасте. ГЕтрегеиг ци-тёше 

ауаИ; раг!6, её 1а Пзёе ауай гайб6 се @6сгей. 
'Гопз 1ез рагИзап$ 4е Коте роззегепе ип сг! 4е 

итотрре. «С 
\? 
д ез [а Вп е а 1газб\е | » $ 6стегев- 

15. — ‹ Ройг то! , Чи ип Езраепо] 4е ]а сопг 4е 
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« СБаез, А]рБопзе Уа!4ех ‚ |е ше регзиа4е дае 
« се п’езё раз 1а Ви, ша |е соттепсетепи". » 

Уа!Че2 сошргепай дае 1е топуешепи @ай 4апз 

РЕз|зе, Чатз е реире, 4авз 1е месе , её дие, 

ТлиБег {отЬа{-П, за сапзе пе {ошЪегай раз ауес 

|1. Маз регзоппе пе зе 415зииаи 1е Чапсег ип- 

тете, шбуцае, ой зе гопуай 1е ВеЮгтаеиг 

|1-шёше; её Ла стап4е юще 4ез зарегзийеих 5е 

зешай зааме Ч’Боггеиг А ]а репзбе 4е се Зайап 
штсагпё, гесопуегЕ 4и гос Фип шоше, дие РЕт- 
регеиг 1юопта]ай а |а пайоп. 

Г/Бошше сотиге 1едие! 1е5 ри1ззап{$ 4е Па {егге 

огреалеп( ал! 1ептг5 Фоц@гез ай зоги 4е Г6озе 
Ф15епас, её зе ргёрагай & зе зёрагег 4е диедиез- 

ии$ 4е зез апиз ]ез раз спег$. П пе уощай раз 

эшуге 1е спешшт 4е Со{Ша её ФЕтагЕ, та!$ зе 

геп4ге Чапз 1е уШазе 4е Мога, Фой зоп рёге 

ай огюташе, роиг у уой епсоге ипе Ю1$ за 

этап’ шеге, Чи! шопгий диаге п101$ аргёз, её 

у15Нег зоп опс]е Непг Тлифег её 4’аи\гез рагеги$. 

ЗсВагй, Топаз е{ биауеп рагигеп! роиг У шет- 
Бега; ГлиИфег шотиа еп сБаг ауес Азз4огЙ, ди 

гез{а! апргёз 4е |1, её епёга Чапз ]ез {оге$ де 1а 

Трагтое *. 

|] агыуа 1е шеше зо аи УШазе 4е 5ез регез. 

Га рапуге уеШе раузаппе зегга Чапз зез газ 

се рейи-В15 фа! уепаи 4е {еп ще а ’Етрегеиг 
СБаез её аи раре Г6оп. ТлиБег разза ]е 1епае- 

` №п Япет , зе4 пуйат. (Р. Магёуг1$ Ерр., р. 412.) 

” АЯ сагпет теашт ‘гапз зу1уат рго!есаз. ( 1. Ерр. П, 

Вы: 
] 
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ша ауес за атШе ; Вепгеих, аргёз 1е ииНе 4е 
\Уогиз, 4е семе 4оцсе гапдаШие. Ге заеп4е- 

та 1! зе гешй еп голые, ассотраспб 4’Апзз- 

догЁ её 4е зоп #гете Тасдиез. С’еац 4апз сез Пеих 

зо]атез че ]е зогЕ ди Вогтаеиг аПай зе 46- 

с1ег. 1$ 1опоезмени ]ез Бо15 4е 1а ТБагшое, зи1- 

уап! 1е спетт 4е \УаКегваизеп. Сошше ]е сБаг 

гошай Чапз ип сБешиз сгеих, ргёз 4е Г6озе аБап- 

4оппбе 4е СИзЪасЬ ‚ а чачие 41запсе а сБа- 

{еап ’АЦепжет, мп Бго зоа ата 5е ак емепаге, 

ера Гоа сша сауаНег$ шазфи65 её агтбз 4е 
рае еп сар Юп4епЕ заг 1ез уоуазеигз. Ге #теге 

Уасфаез, 46з да’Й арегсой 1ез аззаШап{$ ‚ заще 

Чи сБаг, её 5е замуе а 1ощез }атЪез, запз рго- 

попсег апе рагое. Ге уоцамег уейф зе 46епате. 

« Аггыще! » пи сме Фопе уолх теги Ые Гип 4е$ 

штсоппи$, Чит зе. ]еце заг Ши её Те гепуегзе раг 

1етге ‘. Оп зесоп4 потише тазфае за АттзЧотЁ 

её |е цеп! 6]0о1эте. Реп4аое се 1етрз, 1е5 1г01$ 

ап`ез сауаПег$ 5’етрагепЕ 4е Тли\ег, еп эаг4дапе 

1е раз ргоюп4 зепсе. П5 ГагцасВепе ауес ую- 

|епсе 4и сБаг, |1 }еМепЕ заг 1ез брашез ап тап- 
{еап 4е сБеуаПег, её ]е р]асепе заг ип сБеуа| да’ 5 

пеппепЕ еп |а155е. А]от$ |ез Чеих аитез шсоппи$ 

аБап4оппер{ Атз4огЁ её |е уоцимег; 101$ ста 

вааиепе еп зеЦе; 1е сБареаи 4е Рип Фейх 1отЪе, 

тза1$ 11$ пе заггёепЕ раз шёше роиг 1е гееуег ; е& 

еп ип сп ФоеЙ 1$ опЕ 41зраги ауес ]еиг ргзоп- 

пег Чапз а зошЬге Гюогеу. Из ргеппепе Ч’аБог4 1а 

` Оа]естодае 11 зоциа ааа еЕ уефегаго. ( РаЙаясии, 1, 

р. 122, | 
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гоце 4е Вго4его4е; паз МешюоЕ 1$ гемеппепт 

зиг ]еигз раз раг ип ашге сБепит; её зап$ зогиг 

да Ро1з, Из у Юпё еп 10и$ зеп$ 4ез фоигз еЁ 4ез 
Чё юиг$, ропг гошрег сепх ‹дй ропггаепЕ ее 

а ]еиг разе. 

ТлиБег, рей ассоитате & аШег А сБеуа|, вле 

БешоЕ ассаё 4е №игае’. Оп 1 регши 4е 

Чезсеп4ге сае]диез пап; П зе героза ргез 
Фор Бехге, её Бае 4е Реаа #галсБе Фипе зопгсе ,. 

чае Гоп пошше епсоге /& 5оигсе 4е Глийег. Зоп 

беге Ласдиез, РлуапЕ 1оп]оигз, агмуа 1е зо’ а 
У’аКегзБаизеп. Ге уойимег, 1ошЕё еЙгауб, аи 
зале зиг зоп сБаг, ой 64а гештоге АюлзЧогЁ, е 

ауай; #гаррб зез сБеуаих, ди, з’@о1епаиЕ гар14е- 

тепё Че сез Пеах , соп4илятепе Гат 4е ТлиБег 

тазду’а УщешЪего. А УУаНегзВаизеп, & Улиешт- 
Беге, Чалз |е5 сашраетез, 1ез уШасез, 1ез уШез 

ицегтё Чате, рагоиЕ зиг а гомце, оп арргепай 

Рещеуешет 4и досеиг; сейе попуеПе, дит гё- 

]0115за1 ‹таераез - ипз, Яаррац 1а р|арагё 4ез 
апгез 46 юппетепе её Чт 1отайоп. ВлешюЕ ип 

ст: 4е дощеиг геепйй 4апз още РАЦешаопе : 

« ГлиБег ез (отб дапз 1е$ плаил$ 4е $ез еппет1$! » 

Аргёз 1е уоейЕ сошЪаЕ дае ТлиБег ауай ай 

золцегшг, Плеа уошай 1е соп4ише 4ап$ ап Пей 

Че героз её 4е рах. Аргёз Гауош р]асб заг 1е 
еде ес]айапё 4е УУогиз, ой 1ощщез 1е5 ршз- 

запсез 4е ГАше 4и ВёЮюгтагеигауатею 616 $1 Юте 

ехаЦеез, | пи 4оппай а гегаце орзсиге е1 Башт- 

Патие Фипе рг1зоп. П иге 4е РоБзсагие 1а раз 

` Бопсо 1апеге , поуи$ едиез Ее5зщ$. ( Г. Ерр. И, 3.) 

П. баз 
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ргоюЮпае 1ез 46ЬШез шпзи`ишепз раг 1ездае!$ Ц 
зе ргорозе Ф’ассотрИг Че отап4ез сБозез; ей 

ри1з, дчапа И 1е$ а 1215365 БгШег рочг ип 1етрз 

Фип сгап@ 6с]аё заг апе зсёпе Шаяте, Ш 1е$ 

тепуо!е 4апз |а р!аз ргоюпае оЪзсигие. Та Вв- 

`Югшайоп Чеуай з’ассошрИг аз!гетепе фае раг 

дез ]ацез у1о]ехиез оп 4е рошреизез сотраги- 

000$. Се п’езЕ раз ашя аие 1е ]еуаш репётге 
4апз ]а шаззе 4а репр!е; Ш виё а ГЕзрги 4е 

Плеш 4ез сБешилз рИл$ гапфиШез. Г/Ботоше ‹фае 
роигзиуатепЕ 1о]оиг$ порНоуа]етепи [ез сБаш- 
р1опз 4е Воше 4еуа: @1зрагайге реюдапЕё дае]- 
фие {етрз Чи топае. П №Цай ‹ае сеце огап4е 
шамана э6сПрзае, роиг чае ]а геуо]айой 
Чи! аЦай зассошрИг пе ромаЕ раз Решргение 
фир шага. П Вай дае Гоше $’еп аПаЕ, 
роиг чае Пей 4етеигаЕ зе], зе топуапё раг 

зоп Езрги заг РаБиюе, ой 46]а $’еп]опИззатети 
1ез 16 пеБгез Чи шоуеп а&зе, её 41за0ё : Оше а ш- 

птиге 5ой! аВо чае ]а 1апмеге Ви. 

Га пай 6{апё епВо уепое , еЁ регзоппе пе роч- 

уапЁ раз затуге 1ез {гасез 4ез саг@епз 4е ТлиБек, 

сеих-с! ргигепё ипе гоше попуеПе. П вай ргез 4е 

опге Веигез ауапе шипа , 1ог5ара’ $ агглуёгеп( ап 
ре Фипе тотиаепе‘. Тез сВеуаих Та стаугети 

ететепЕ. Заг 1а Бацеиг $е 1гопуай ипе уеШе 

огегеззе , епоигёе 4е 1юиз 1е5 с016$, замЁ сей 

раг ечие] оп у агмуац, дез Бо!5 по!гз а! гесоий- 
угепЕ ]ез шошаспез де |а ТБагшзе. 

' Нога егте подесита а папзопет посй$ регуеп: 11 

епер 15, (Т., рр. И, р. 3. \ 
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С’езЕ 4ап$ се сумеаи @еуё её 150]6, поме {а 

Тат Фоите , ой зе саспалепи }а41$ 1ез апсепз ]ап@- 
стауез, дие Гоп сопдай Тдифег. [лез уеггоиз $е 

Игепт , |ез Ъаггез 4е {ег {ошЪепе, 1ез рогЕез $’ои- 

угепЕ; 1е ВеРюгтаеиг {гапсЬи 1е зе; 1ез Бат- 

Чап{$ зе геЁегилепЕ заг пи. П дезсепа 4е сБеуа] 

Чапз пое сопг. Т’ип 4ез сауаНег$, Вагкага 4е 

Напа, зе1отейиг 4’АЦепзеш ‚ зе гейге; ап аште, 

}еап Че Вейерзсь ‚ ргбубе 4е 1а УУагфопга, соп- 

ди ]е дос!еиг Чапз 1а сБашЬге фиг 4ой @хге за 

рг1зоп, её ой $е 1гопуепЕ 4ёрозё$ ип у@ештет 
де сБеуаПег её ипе ёрёе. Тез 1г01$ апйгез сауа- 

Пегз, дит 4ёрепаепе 4и ргёубЕ, 1а1 епеуепе $65 

Баз есс]6зазНаиез, её 1е геумепе ди созаше 

бааезге си’оп | а ргёрагё, еп |1 еп]о1еташ 
4е ]а15зег сгойге за БагБе её за сБехеаге", айп 

Чае пи] 4апз ]е сьмеаа шёше пе ршззе зауог 

Ч: И е5Е. Тез сепз 4е 1а У/агфопге пе 4олуети 

соппайге ]е ризопшег ‹ае 505 1е поп Ча сЪе- 

уаПег Сеогое. Тлифег, $015 1е уметепе гоп 

|1 ипрозе, а реше а зе гесоппайге и-пеше*. 

Епби оп 1е ]а155е зеп], её зоп езрги реиЕ зе 

рогег топг а топг зиаг ]е5 сБозез @{оппащез ди 

уеппеп( Че зе раззег а У огшз, заг Гауетг т- 

сегат спи ГаЦеп4 ‚, её зиг зоп попуеаи её @тгапае 
з6]оиг. Оез етойез епешгез 4е зоп 4оп]оп П 
4есопуге |ез зотЪгез, зоалгез её иптепзез гоге$ 

чат Гепушгоппепи. « С’езЕ а, Ай 1е озтарЬе е* 

' Ехина$ уезиЪи$ ше!1$ еЁ еслезыЬи$ 1п4иайа$, сотат е{ 

БагЬаш пиблепз.... (Г. Ерр. П, р. 7.) 

> Спит 1рзе ше ]ат дадим поп поуегим. ( Ша.) 

25. 
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«Раш 4е ТлиБег, Мафезиаз, фае 1е досцеиг 4е- 

« тшепга, сотезаи Рац] дапз за р1зоп ае Вошае. » 

Егеденс 4е ТБап ‚, РЫйрре КеЙизсЬ е{ Зраайп 

п’ауалепе раз сасб6ё а Гливег, 4ап$ ип ептенеп 

шИше 4’15 ауатеп( еп ауес пи а \Уогт $ 9’аргёз 
]ез ог4гез 4е ’Нестепг ‚ сие за ПБег!б деуай: ге 
заст ее а а со]еге 4е СБамез её 4и раре'. Се- 

репдапе сеё ешёуештепе Ви ептоигё 4е фапё 4е 

шузгеге, дае Егедемс пи-пёше 1опога 1ооз{етре 

1е Ле ой Тлифег «ай гепегте. Т.е деп! 4ез ати 

4е 1а ВеЮгшаноп зе рго]опсеа. Те ргицешрз 

5’есоШа, ип 6, ип ацюшпе, ип шуег Пи зиссё- 

Чегепе; |е зо]еЙ ассотарЦЕ за сопгзе апоме!е, её 

1ез шлгз 4е 1а У’агфойге гепегалепЕ епсоге 

]епг резопшег. [ла убги6 а © Варрее Ф’ииегаи 

раг 1а Пе; зоп 46Еепзеаг, гепЁегтаё 4апз 1е$ 

шиг$ Фиап сЬеаи ЮгЕ, а 41зраги 4е 1а зсёпе 4а 

шоп4е, запз дае регзоппе засфе се фа’ езё 4е- 

уепи. А]вапаге илотарВе; 1а Вюгтайоп зетЫе 

регаие.... Ма15 Плеи гёопе, её ]е соир ча! рага15- 

зай 4еуой’ апвапиг 1а сапзе 4е ’Куаюз!е пе зег- 

утга и’А запуег зоп сопгазеих шиизтге её а “еп- 

Чге ап от 1а |апиеге 4е 1а Юл. 

Га1зз00$ ТлиБег сариЁ еп АПетаспе, зиг 1е5 

Бацеиг5 4е 1а УУагфоицге, её уоуоп$ се ие 

Плей Ё5ай аог$ Чап$ 4аптез рауз 4е 1а сВге- 

Пепе. 

' Бескей4. , р. 365. 
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ГЕ$ 50155Е$. 

1484 — 1522. 

Ап шошепЕ ой рагиЁ]е Чесгеё 4е 1а ТГлее 4е 

Уогиа$ ип шопуешепЕ юц]оитз сго155айё сот- 

шепсай а еБгаег |ез 1гапфчиШез уаН6ез 4е а 

$и155е. Аих уо!х фи зе Ёа1заепЕ ещепаге 4апз 

1е5 р!ашез 4е а Наше еЁ 4е Ла Ваззе-бахе гёроп- 

Чалете, Ча зет 4ез тотиаспез Ве]уёНаиез, ]е5 

устх впего1диез Че $е5 ргётгез, Че зез рАшгез ей 

Чез Боигзео1$ Че зез Беаиейзез сИёз. Тез раг- 

Изапз$ 4е Воше, за15$ Феропуаще, 5’6стйеш 

фо’ипе уазе её 1егге соп]агайоп зе Ююгтай; 
рагоае Чапз РЕо зе сотиге РЕсЙзе. Гез аш1$ 4е 

ГЕуапсЙе, гетрИ$ е }о1е, @1затети Чае, сотше 

ап ргииештрз ]е зо Йе 4е ]1а ме зе ай зепиг 

4ез ттуез 4е ]а тег азди’аа зопиаеЕё 4ез топи, 
аш1$1 ГЕзрги 4е Глеи юпдай тайиепапе 4апз 

тоще ]а сЬгёНегие ]ез оасез Фип 1опз Шуег, еЁ 
гесопугай 4е уег4пге её 4е Непгз дершз !е5 р!а$ 

Баззез р1аштез ]пзаи’аих госВегз ]ез р!аз аг1Чез ей 

]ез раз езсагрёз. 
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Се пе Е раз ГАЦетаспе фиг соштиюаиа |а 

|итотеге 4е 1а убгиё А |а бл1$зе, Па б155е А Та 

Егапсе , 1а Егапсе А ГАпэ]еегге : коиз сез рауз 

]а гесигепе' 4е Гей, 4е шёше дие се п’езё раз 

попе рагие Чи шоп4е ри! ‘гапзшеЕ 1а |аплеёге а 

Гаште , та1з даейе тёше 1оЪе еаапЕ ]а сотатя- 
тие пошёФЧаетепЕ а 1още 1а 1егге. шАшеп 

&еуё ап-Ч4еззи$ Чез Воштез, СЬт1$6, РОлелё Фев 

Ллаш, На а Геродае 4е 1а ВеЮгтайоп, соташе 

л сеЙе Че ГРеаЪ55етептЕ ди сЪтг15Нап1зще, 1е еп 

Чуш Фой 6тава 1а уе 4а шопде. Опе зеше е! 

тете Чосигте $’ “аб тю А сопр аи зеглете 

зес]е, Чапз 1ез юуегз её Чапз [ез 1етор!ез 4ез 

репр!ез 1ез р!а$ 1оииаав ей |ез р!а$ 41уегз; с’ез! 

чае |е шёте Езргй Вай рагючЕ, рго4и1заюе раг- 

ю(Е[а тете 01. 

Га ВеюгшаНноп 4е ГАПешаспе её сеЙе 4е 1а 

$и155е Абтоп\тете сеце уёгие. Г/мшее пе сот- 

шипа раз ауес ГаФег. Пу епЕ зап$ Чоще ап 

Неп етиге сез депх Боште$; ша! | Бо е сБег- 

сБег ап-4еззаз$ 4е Ла {егге. Сепи дат 4и се] Чоппа 

]а убгие а ГлиВег 1а 4оппа & 7миче. П5 сот- 

шиптеаегерЕ раг Плеи. « Га! соштепсб а рге- 

« сВег ’ЕхапэПе, ай 7жмтае, Рап 4е стАсе 1516, 

« се51-д-4те еп пп 1етрз ой 1е пот 4е Глафег 

« п’ауа епсоге ]апза1$ ©{6 ргопопеб 4ап$ по$ 

« соптбез. Се п’езЁ раз Че ТлиВег ие Гагаррм 
« 1а достше 4е СЬзь, с’езЕ 4е 1а Раге 4е Геи. 

« $1 Тлифбег ргёсБе СЬмзЕ, И ШИ се чае }е а, 

« УОПА 1оЕ'. » 

... 1516, ео зсИлсеё 1етроге? сил Тлибегг потеп 11 
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Ма15 1 1е5 Фуегзез геЮюгтаНопз Ногепё 4иа 

шеште езрги ЧопЕ еПШез ешапегепе {ющщез ппе 

уа5е ипие , еЙез геситепЕ ат531 сег{ат$ {таз раг- 

Нсийегз 4ез Чуегз репр!ез аи шШей 4ездие|$ 

еПез з’ассотрИгепе. 

№ и$ ауоп$ Ч46]а езолиз$е РеаЕ 4е а $и155е & 
Гёроцие 4е 1а В6ЮгтаНоп". №ойз п’а]ош{егоп$ 
ое реп 4е шоб а се дие поз ауоп$ 41. Еп 
АЦетаэте 1е регистре шопвагсыаиае допипай, еп 

$и155е [е ргас!ре 4етосгаНаце. Ео АПетаспе ]а 
ВёЮгшаноп епё& |аЦег ауес {а уооти6 4ез ргт- 

сез, еп $1155е ауес Па уо]отие ди репр!е. Опе аз- 

зетЪ] ве 4’Ботлшез, раз асПешеп( епигааве да’ип 

зе] ‚ ргеп4 ап$51 4ез Чбелялютз р№з ргошруез. Га 

устойге зиг ]а рараи{е, фи! соб“а 4ез апоёез ап 
де!» ап ВЫ, п’епё Безош еп ес 4е се Яепуе 
дие 4е пло1$ оп 4е ]опгз. 

Еп АПетаспе а регзоппе 4е Глибег $@6уе 

ипрозап{е ап шШеп 4ез роршаНоп$ захоппез; И 

зеш ]е @1ге зе] & аНадиег 1е со]о55е гота; её 
рагопЕ ой ]е сотфаЕ зе Пуге пойз 46сопугоп$ 
де 1о1т заг 1е сБашр 4е БааШе сеие Ваще эа- 

(ге. ТлиБег езЕ сотлше |е шопагаие 4е ]а гбуо- 

поп 4! 5ореге. Еп $и15зе 1а ше зепсасе а 

1а №15 4ап$ р!азеиг$ сапюп$; Ш у а ппе соп- 

Ч6ганоп 4е г@юогшаеигз; ]еиг потЬте пои$ 
еоппе ; ппе {ее з’@еуе зап$ Чоще ап-4еззи$ 4ез 

1051$ геслопри$ таиайит адВис егае.... доси тат СБт1$И 

поп а Глифего, зе ех уегро Бе! @141ст. (7ушеш Орега, сп- 

гапЕ. ЭсВего её ЭсваИфезто ‚ Гис, 1829, у01. 1, р. 273, 

276.) 

одет. 50|... Е29. 



392 ЗЕВУТСЕ ЕТВАМСЕВ. 

аптгез, пта1$ па] пе соттаю4е; с’езЁ ипе тазлз-. 

1гатиге герибИсате, ой 101$ 5е ргбзепепЕ ауес_ 

дез рузопопиез от1оттаез её 4ез пЯпепсез 415- 

пос{ез. Сезё УЙиештрасЬ, с’езё /лмшае, с’езЕ 

СарИоп, с’езЕ НаЦег, с’езё Есо]атра4е; се зо 
Оз\уа]4 Мусопиз, Т.6оп ТаЧ4а, Гаге, Саут; 

сезра С]амз, д Ве, а ХамеЬ , А Вегое, а Меи- 

сЬае|, А Сепеуе, а Тмсегпе, А ЗсваНоизе, А 

Аррепие], & Заши-Са| , Чдапз 1ез Ст15оп$. П п’уа 

Чапз 1а ВбЮгшаНоп 4’АПетаспе да’ипе зсёпе, 

ие её р|!апе сошше ]е рауз; ша! еп $и15зе, |а 

ВёЮгтаНоп езё 41\156е, сотше 1а $155е Ре 

еЙе-пеёше рах зез пе поп{азтез. Свадие уаЙ6е 

а роиг аз ге зоп геуей, её свадие Ващейг 

Чез А]рез зез с]аг{65. 

Опе 6родие ]атепаЫе ауай соштепсе роиг 

1ез 5и155е5 4ершз 1епгз ехр!оИ5 сотиге 1ез 4ис$ 

Че Вопгсоэте. Т/Еигоре, Чи! ауай аррм$ а соп- 

пайге ]а Ююгсе 4е |еатз Ъгаз, 1е5 ауай зогиз 4е 

1епгз шоп{астез, её ]еиг ауай гаут |епг ш@6реп- 

Чапсе, еп 1е5 геп4апЕ 41зрепзацеит$, заг 1е5 

сБашрз 4е БааШе, 4а зогЕ 4е зез Киа. Га шатл 

Фит $и155е Ьгап@ за Гёрее сотиге ]а ройгше 

Фип $и155е аах р!ашез ЧФЦаЦе её 4е Егапсе, её 

Риичопе 4ез 6гапоегз гетрИззай 4е @зсог4ез 

е! Фепуе сез Базез уаЙ6ез 4ез АТрез, $1 1юпз- 

{етрз 1е фелте 4е Па зиорНсиб её 4е 1а рах. 

А|ге$ раг 1е БгШаюое 4е Гог, 5, очгра|Йегз , 

уа|е{5 ситИатепе А Ла 46гоБбе ]е сВа]её 4ез ра- 

савез а!резтез, роиг соиги` зат 1ез Ъог4з аи 
ВБопе оц 4а Ро. Г’ирие Ве]убидае 5’@ай гот- 

рие $018 ]е5 раз 1еп1$ 4ез плийе!$ сБагоёз Фог. 
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Та В6огшаНоп , саг Чапз ]а $0155$е еЙе епЕ ап$$1 

ип с06 ройНаие, зе ргороза 4е гаа бе Рипие 

ег [ез уегиа$ апНфиез 4ез сапотз. 5оп ргепмег 

сг: В ропг де 1ез $и155ез АвсЫгаззен( ]ез @е5 

рег_Чез 4ез 6игапоегз, её з’етЪгаззаззете, Чап$ 

ипе 61гойе иптоп , ап рте4 4е Ла сгойх. Ма1$ за уо1х 

облёгеизе пе аЁ раз 6соти6е. Воше , ассопцитеёе 

А асБеег 4апз$ сез уаШ6ез 1е запе аа’еПе уегзай 

ропг ассгоцге зоп ропуо!т, зе 1еуа ауес со]еге. 

ЕЙе ехсца 4ез $и155е5 сопиге 4аигез $и155ез; Че 

попуеЙез размопз$ зигогепЕ её 4бсЬигегеюе ]е 

согрз 4е ]1а пайоп. 

Та 5и155е ауай Безош Чите гёЮюгшайНоп. Пу 

ауац, | езЁ угат, сБех 1ез Не]убйеп$ пе зиарйИ- 

сие, ипе Боппопие ‚ дче 1ез ЦаЙепз га т6$ {гоп- 

уатепЕ г11се; пза1$ еп шёше {етрз И раззалеп 

рочг 1е ети Чат гапзотеззай ]е раз Ба вае!- 

]1етепк 1е$ 101$ 4е [а авы. Г.ез азго]осиез ГаЕ- 

иаатепЕ аох сопуеПаНоп$ '; 1ез рЫ|озорпез, а 

]а огсе да 1етрёгатепе 4е сез реир!ез ш4ошр- 

16$; 1ез шогаЙз{ез , аах ргшс!рез 4ез $15565, дит 

гесаг4атети а газе, |е шапдие ЧФБоппеее , 1а 

са1опиие , сошше 4ез ресЬёз Беаисопр р!аз эта- 

уез дае Рипригев *. Те татасе @аи пиег4И аих 

ргёи`ез, паз И ешё 6&ё асе 4’еп 1гопуег ип 

Чат убсйЕ Чап$ ии угаг сб ПЪаг. Оп ]еаг 4етап- 

Чаи 4е зе сопдшге, поп сБаз{етептё, та1з рги- 

Чешиере. Се Е ип 4ез ргепиегз 46зот4гез соп- 

: Упр, Неуензсве Клгсвеп безсысме, Ш, р. 201. 

> бодот1з теНиз еги п @1е лад 1сй фаат гегат уе! Во- 

пог1$ а аюгРиз. ( НеттегЦп ‚, 4е аппо аЪИзео. ) 
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ге 1ездие]5 $’6]еуа 1а ВеЮгшаНоп. Ц езё {етрз 

4е гегасег |ез сотлиепсетен$ 4е се доиг поп- 
уеди Чапз ]ез уа]6ез 4ез А1рез. | 

Уегз 1е Шей ди опжеште мее , 4еих зоа1- 

гез 3’ауапсёгепе 4е бапи-Са уег$ 1ез шоп!атез 

1 зопраи 514 4е се! апЧеп шопазеге, еЁ аг- 

уёгеп+ Чап$ ппе уаЦ6ее 46земе, Фепумгоп @х Пецез 

4е 1оп2‘. Аа пог, 1е5 Вашез тотшазтез Чи 

бепи$ , [е ЗотшенеКорё её 1е Уеих-Ношне, з6- 

рагепё семе уаШее Ча самоп ЧАррепте]!; ам 

зид, |е Кобйг&ею, ауес $е5 зерЕ 161ез, з’@еуе ешге 
еПе её ]е УУаПепзбе, Загоапз её 1ез Ст1вопз; да 

соё ае Ромепе , 1а уаШ6е зопуте аих гауопз да 

ое! ]еуаюё её 4есопуге Газресё шаспдие 4ез 

А1рез 4и Туго]. Гез Чех зоШаге$ , агг1у65 ргёз 

ае [а зоигсе Фиапе реже ггмеге, 1а Тваг, у Бац- 

гепЕ’4еих се!ез. Рец а реа ]Ла уаП6е зе репра; 

зиг ]а рагИе 1а р!аз @еубе, & 2,ото р1её$ аи-4ез- 

зи5 да 1ас 4е ХамсЬ, зе Ююгша, ащолг Фипе 
е51зе, ип УШасе поштаё 1 аиз, ом (а тагзоп 

аиоаве , ое 4ёреп4епе шанцепарЕ Чех Ба- 

шеаих, Тляофаи$, оп Па ша!зоп Ф Е заБе, е! 

ЗсЬоепепЪо4еп. Тез гаиз 4е ]а 1егге пе улеппешЕ 

раз иг сез Ва!еиг$. Оп {ар!з уегЕ Фипе {га1- 

спеиг а!резге гесоцуге пошще Па уаШбе, её 5’6еуе 

зе [е5 Йапс$ 4ез тот(аспез , ап-Чеззиз Чездиеез 

4ез шазбез 46 погтез госпег$ ромепё уегз 1е сле] 

1еиг запуаее огап4еиг. 

А ипапагЕ де Пепе 4е Р6о|5е, ргёз Че Тл12Ватз, 

А 016 Фип зепНег Ча! соп4ии дапз |е5 расазе$ 

‹ 1е Тоскепопгв. 
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аа де! 4е Та гтмтеге , зе {гопуе епсоге тапиепапе 

ипе пза1оп 150]6е. Га та@иой гарроме дие 1е 

Бо15 пёсеззаге а за сопзгисйоп #аё ]а41$ аБаНа 
зиг [а расе шете’. Тоиё ш@аае до’еПе а @е 

сопзгайе Чапз 4ез {етрз геси]6з. 1ле$ плаг$ зоти 

плпсез; |ез {епёгез опё 4е реиез уйгез гоп4ез; 

|е то ез! Гогтё 4е Ъаг4еаих сБагоёз 4е руеггез, 

роиг етресВег ‹диае [е уепЕ пе |е5 етроше. Оеуаш 

Йа шра!5оп |аШ попе зоигсе тр!4е. 

Рапз сеще пза1зоп муай, уегз 1а Ви Ча дит- 

лете ее , пп Бошше попза6 Илуте, аптап 

оп Ба! 4е 1а сотшипе. Та атШе 4ез 7мшта]е 

оп 7мшой вай апаеппе её еп отап4е езише 

рагиот 1ез БаБИап!з Че сез шоп!аспез”. ВагИ6- 

1ету, #ёге 4и Бай ‚, 4’аБог4 сигё 4е Па раго1з$е 

её Чери! 1487 доуеп 4е УУезеп ‚ }отиззай; 4апз ]е 

рауз Фипе сегаше с@ёБгие*. Га еше 4е Раш- 

пап 4е УУ/ИБаиз, Магопегие Ме, ЧопЕ ]е [теёге, 

потаё )еап, В раз {ага аБЬё 4и сочуелЕ 4е 

Е1зсЬпоеп еп ТБигооме, №1 ауаи 4@]а 4оппё 

деих #15, Нени её К]аиз ‚ 1огздие ]е ргепиег ]ойг 

де Гап 1484, зерЕ зетатез аргёз |а па1ззапсе 4е 

Глифег, ип 1го1меше Й]5, дот Е поплае Ойчс, 

г 5сьщег’$ ИлутеП’”5 ВИдипе$ СезсВ., р. 290. 

> 155 безсШасЬЕ 4ег ХмлпаЙпеп , \уа5$ ш ащег АсБатя 

Чеззег Гапдеп , а15 ет сага! евеИсЬ СезсШасру. ( Н. ВиШт- 

сег’5 Н15юг. Везсргефире 4ег Е14#. СбезсысМеп. ) Се ргё- 

стеих опугасе п’ех15Га еп 1837 (и’еп тапизсги ; ’еп 401$ [а 

соттиисаНоп А ГоЪ|сеапсе 4е М. 41. @. Нез$. Де сопзегуе 

Чапз 1ез сиайоп$ РогфосгарБе 4и1етрз е!Е Фи тапизсги. Вез 

аул15 4е Гы1золте Гоп! Пуге 46$ 1ютг5 а Гипргезоп, 

3 Ел УеггаяЫег Мапи. ( Ша, ) 
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падай Чапз$ се зоШаше свайеЕ‘. Сз4 ап{тгез 815, 
Зеап, \УоНапе, Ваг ету, Засдиез, Ап@гё , её 

ипе Ве, Аппа, ушгепЕ епсоге епсЫлг сене Ё- 

шШе а]реяхге. Регзоппе 4апз Па сотигбе п’@ай 

р!аз убпеёге чае Гашай 7лут&е?. $оп сагасге, 
за спагзе, зе5 потЬгеих епЁап{$ еп Ёйзатепе ]е ра- 

тлагсБе 4е сез шошагпез. П “ай Бегоег а1191 фае 

5е5 15. А рете]ез ргепиег$ |оатг$ 4е та! уепа!еп{- 
15 Рате врапоий: 1ез топиаспез, диае 1е реге её 

]ез етап! рагепе ропг 1ез рАшгасез ауес 1епт$ 

гопреаих , $’6]еуапЕ рец & рей 4е %айоп еп з1а- 

Поп , её рагуепапЕ апоз! уегз ]а Ви 4е лиПеё аах 

5оттИ6$ е5 р/у; @еубез 4ез А]рез. А]ог$ Из сот- 

тепсалепе & гедезсеп4ге отадиеПетепе уегз а 

уаПве, её 1ошё ]е реире 4е \УПаБаиз гепига! еп 

аи(ошпе 4ап$ зез БатЫез саБапез. Опе]дие 15, 
ЧигапЕ Р&6, 1е5 |еппез сеп$ (рай ауатетЕ Ай гезег. 

Чапз ]ез ВаБиаНоп$, ау!4ез 4е Гат 4ез толиа- 

пез, рагаей еп 1гопрез роиг ]е5 сЬе5, еп 

и1155апё ]ептг$ уойх аах ш@о4ез 4е ]епг5 шз!ги- 

теп{$ газИаез, саг (00$ 6 ме тизс1еп$. А]еиг 

аггтуее зпг ]е5 А]рез, ]ез Бегоег ]ез зайаатети 4е 

от 4е ]епт5 согпез её 4е 1ептз сЪап(з; рш$ Из 

1еиг ргёзеаетЕ ипе соПайоп 4е ]ацасе ; епзаце 

]а Ъапае оуеизе, аргёз 4ез 1опг$ её 4ез Ч61юопгз, 

гедезсепд ай дапз 1а уаПбе аи зоп 4е зез тизеез. 

Юяс, 4апз зоп ]еппе де, зе |о1епИ запз Чолще 

чае] ие!ю15 & сез ]еих. П став аа рле4 4е сез 

' « Опадгасезииит осауии авои$ , » всги Имушае А Уа- 

Фап ]е 17 зериетЪкге 1531. 

” Сагиз Е рашег оЪ зресёат уйх запсЫтошат. (05- 
ма Мусоптиаз, Уна ИлушеН, ) 
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госз та: зет еве 6егпе5, её Чопи |е5 сииез топ- 

гепь 1ез стеих. < Га! зопуепЕ репзё, 9 Рип 4е зез 

« ап!$, ие гарргосЬ6 Чиа сле, заг сез за Шпез 

« Бащеигз , Пу соштасиа аие]дае спозе 4е с@е$е 

< её 4е 4ущт°. » 

Пу ауан 4е 1опецез зошеез репдане Гыуег_ 
Чатз 1е5 саБапез 4е У/ИАБаиз$. А1ог$ 1е 1еппе 01- 

г1с бсошай ргёз Ча Юуег райегпе| 1ез сопуегза- 
поп$ ап БаЙй её 4ез апсептз$ 4е 1а сотпатише. ИП 

еп{епдай гасотиег сотатепе ]ез ВаБиаю{$ 4е Па 

уаЦее ауатепё сё! ашгеЮ!5 301$ ип |085 1ге$- 

4ог. П ‘геззаай 4е ]о1е ауес 1ез \меШаг4$ а 1а 

репзёе 4е Риёреп4апсе ‹ае 1е Тоскепопг8 

ауай асфа!зе, её дие ГаШапсе ауес 1ез $118з3ез и 

ауай аззагбе. 1/ашопг 4е ]а райче з’аЦатай 4апз 

5оп соеиг, 1а би155е пи еуепай сБёге; её 1 диае]- 

Ча’ип ргопопсай апе рагое А6фауогаЫе аах соп- 
е4ёгёз, Гепёапу зе 1еуай аазз ков, её аеп4аи 1епг 

салзе ауес сБа|епг°. ЗопуепЕ епсоге оп ]е уоуаи 
23515 разз]етаеют, Чапз сез 1опеиез зотг6ез, аих 

рае4$ 4е за руепзе огап4’шеге ; 1ез уеих Вхёз зиг 
еЦе, 1 всошай зез гёсиз ЫИаез, зез 4еуотез 

1есеп4ез, ег |ез гесеуай ауес ау1Аие Чапз зоп соейг. 

п. 

Ге Боп аштап зе гё]оплззай 4ез пеигеизе$ {1$- 

роя1\опз 4е зоп 81$. П сошрги аа’ Ос роиггай 

[ге аште сБозе сое саг4ег зез уаспез иг ]е топ! 

‹ ушиаи$ поп соо ргорюгет сопёгах1ззе. (©5- 

уа4 Мусоптиз, Уца ИмтоеП. ) 

* Эспщегз Иж. ВИЧипе., р. 291. 
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Зепиз, еп сБатапа 1ез гапх 4е Бегоегз. Оп ] ог 
1 ]е рги раг 1а ша, её зе Чилееа ауес Ци уегз 

У\езеп. ПШ Чгауегза 1ез сгопрез уег4оуащез 4е 

ГАштроп, её 4езсеп4и чп зепиег @хгой дит ез 

сотите, зизреп4и айх госБег$ запуасез её Баг1$ 

91 Бог4епе |е ас 4е У/аПепза 4 ; аглуб аи Бога, 

| епёга сБе2 зо геге |е доуеп, её Ци сопва 1е 
]еипе тошаспаг4, айп ди’оп ехаплюаг аиеПез 

6татевЕ 5е5 сарасиез`. Се фи ]е 415Ипецаи зао, 

с’@ай ипе Боггеиг пагаге!е Ча шепзопсе её пп 

этап@ атоиг 4е 1а уёгив. П гасоще пи-паёте 

Чо’ию ]фоиг, 1огза’Й соштаепсай & геЙесыг, [а 
репз6е |1 ушЕ дае ]е тепзопее 4еуай ее ри 

риз з6уегетев: де 1е уо] тёше; < саг, а]оше- 

«1-1, [а убгасце езё а теёге 4елоше$ 1ез уег!а$. » 

Ге доуеп аипа Мепю0Е зоп пеуеп сошше мп 81$; 

срагиаб 4е ]а муасиеё 4е зоп езрги, И сопва з0п 

шягисНов а ап шайге 46сое, дит еп рей 4е 

етрз |1 арргИ се да’И зауай |а1-тёше. А ах 
апз оп гетагаааш Чв]а Чапз ]е |еипе Ос 1ез 
тез Чип езрги @еуё”. $оп реёге её зоп оп@е 

гёзо]игепё 4е Гепуоуег & Вёе. | 

Опапа Гещап( 4и ТоскепЪопг® аггуа 4апз сене 
с@ерге сиё, ауес семе Чгоциге, сеце пецее 4е 

соеиг, Ча’ зетай ауой’ рилзеез дапз Раш риг 

де зе; шопаетез, па15 а! уепатепЕ 4е раз Вапё, 

ип топе тои( попуеаа $ оцуги ЧеуапЕ 11. Г/’6а{ 

+ Тепеггииит а@Бас а4 В`агтет зас сит аадахи, и 1п- 

сепи е$ ресиаи Гасегет. ( Мейсь. Аа., Уи. Им. р. 25.) 
? Опа ш №т егзсЬ еп шеКИсВе Йеспеп етез е@еп 

бет $. ( Мапизсги 4е ВаШюзеи. ) | 
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ди атейх сопсйе 4е ВШе, Гашуегзие дае Ре И 
ауай опаёее еп 14бо Чапз сейе уШе, 1ез ипри!- 

пег1ез ди! у геззизсИаепе 1ез свеБ-4овиуге 4е 

Гапнаиие, её ‹а1 гёрапдалете 4ашз |е шоп4е 1ез 

ргепиег$ фгийз Ча гбуеЙ 4ез 1еИгез , ]е зв]оиг 

4’Воттез 4159165, Чез УУеззе1, 4ез УИ етЪасВ, 
ег еп рагИсиНег 4а ришсе 4ез зауатиз, а зо]ей 

дез 6сойез, 4’ЁЕгазте ‚ геп4аепе Вае ‚ & Р6родае 

4е 1а В6Югтаноп, Рио 4ез огап4з гоуег$ 4ез а- 

пмегез еп Осс1епт. 

О мс ешга 4апз Р6со]е 4е Запи-ТЬво4оге. Оп 

Ботше Чип соеиг аЙесшеих её Фипе 4допсейг 

гаге а сейе ёрофае рагии 1ез тазНищеиг$, Сгё- 

зошге Вий, у епзеюпай. Ге ]еппе Я\уше у 
де гар!ез ргосгёз. лез 41зрицез зауатиез, 4е шо4е 

а!огз рагий ]ез Чос{еиг$ Ч4ез ишуег$и6$ , валет 

дезсеп4иез пзди’аих ]еппез сагсоп$ 4ез 6со]ез. 

О] мс у ргИи рагЁ; П ехегса зе огсез па15зат(ез 

сопиге ]ез епЁап{з 4ез ашгез ш$ИбаНоп$, её Ви 

оп]оигз уатацеиг Ч4ап$ сез 1аМез раг 1ездиеПез 

| ргёа4ак & сеЙез чат 4еуаете гепуегзег еп 

Зи15зе а рараше т. Сез зассёз гетрИгепи 4е уа- 

1опзе зез г1уаих раз 406$ чае Ци. ВешоЕ Ресое 

де Ва!е фе 4ёраззёе раг ци соште Гауай 66 сеЙе 
4е Уезеп. | 

Оп зауапе 415Ноеае, Глара|аз, уепай Фопуги’ а 

Вегпе 1а ргепиеге 6со]е зауаше юп@ёе еп 5и1ззе. 

Ге Байй Че УУЦаБаиз её |е сагё 4е УУезеп гезо]и- 

гепе Фу епуоуег ]еиг еапе; лутше диШа еп 

‹ 11 415ршайоприз, диаг рго тоге ци егапё ииег риегоз 

изиалае, улсгогтат зетрег геромахи. ( Озуу. Мус,, Уи. Ям. ) 
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1497 1ез р]ашез г1атиез 4е В&е, её зе гарргосБа 
де сез Башез А] рез ой 1 ауай разз6 зоп епёапсе, её 
допЕ 1 4ёсопугай 4е Вегпе ]е5 сииез пе!сеизе$ 4о- 

гёез раг Рес1ак 4и зо]е!. Гларуаз, роёе а1йпэиб, 

шгоЧи1$И: з0п @еуе Чапз |е запсгааге 4ез 1еИгез 

с]азз1ораез, гегаИе тсоппае а1огз , ЧопЕ дае пез 

11165 зещетепе ауатепе раззё ]е зеи`. Тле]еипе 

пеорБуе гезрагай ауес аг4еиг сез рагйил$ 4’апН- 

Чаце. боп езрги зе 4еуе]орра, зоп $е зе огша. 
П 4еужь рове. 

Рагиат |ез сопуети 4е Вегпе зе 415йпеаай: се 

Чез Чоштиисаттз. Сез полез еше епсазё$ Чап$ 

ипе чаегеЙе отауе ауес 1ез гапс1зсаиаз. Тез 4ег- 
шег$ тапиепазепЕ 1а сопсерноп ппшасшее 4е а 

Утегсе, дае]ез ргепиегз плалепе. РаошЕ ой 13 рог- 

сатепё 1еиг5 раз, Чеуаш 1ез глсБез атие]$ дог 96- 

согатепе |епг 6озе, еЁ епёге 1е5 Чопте со]оппез 

Чи! еп заррогмепЕ 1е5 уощез, 1ез 4отиисайа$ 

пе репзалеп( са’А БапаШег 1епг$ т1уаих. 15 гетаг- 

чаегепх 1а БеШе уолх 4е /луше; Пз ещепагенм 

раег 4е зоп ицеШоепсе ргёсосе ; её, репзап( да’ 

роаггаи }ейег 4е РеаЕ заг 1епг огаге , 15 з’еЙог- 

сёгеп( 4е Ра(гег & еих 2, ее РшуцегепЕа 4етеигег 

Чапз ]епг сопуепи ]азда’А Гбродие ой Ш роиггай 

у ше зоп помслаЕ. То Гауешхг 4е /лушяе аи 

шепасё. Г’аттай 4е У’ИаВаи$ ауапЕ аррг5 1ез 

арра{$ аихфае!$ ]ез Чоталилсайа$ ауалтепе гесоитз, 
гештЫа роиг Гллпосепсе 4е зоп В15 ‚ её и! ог- 

г АБ ео 1 адука <1аз$1согии зсгириогии 1п'одис!ц5, (059. 

Мус. Уи. Дм.) 

” Опа а|53 ег мо] тает Копас, 1 еп Ши Че ргейтвек. 

Моепереп ш 4аз$ Козег. ( ВаЙитеек. МУС.) 

у 



ТЕТРЕВ. ТЕЗ АРРАВ!ТТОМ5. Дот 

доппа аизз{оЕ 4е длищег Вегпе. Хмтае всварра 
ашз1 а сез епсениез топазНчиез, Чапз ]ездиеез 

зе ргестриа уоошатетлепе Тлифег. Се ри! зе разза 
раз {аг4 рей поц$ ше сотргепаге Гиилатепсе 
4и 4апсег дае /лушфе сопгиЕ а[югз. 

Опе огап4е асцабоп гёспай еп 1507 дапз 1а 
уШе 4е Вегпе. Оп ]еипе Бошше 4е Иоглась, 

поша6 Зеап Темег, 5’6(апЕ ргбзери6 ип ]ойг А се 

шеёше сопуепе 4ез 4ошиниса$, еп ауац 6 ге- 

рочз56. Ге раиуге сагсоп, 46з0]е, {ай геуепи & 

]а сБагое , её {епапЕ еп шаш стдиаще-го1з Но- 

гоз её 4ез в1юНез 4е зое : « С’езЕ 1ощЕ се дие |е 

« роззе4е, ауаи-! Ай; ргепе2е, её ше гесеуел 

« 4апз уоте огаге. » П Ви а4пиз ]е 6 |апмег 
рагшт 1ез #гегез 1а15. Маз 4ез [а ргепиеге паи 

ип Бгай зшеаНеи ра! зе ИЕ Чапз за сеЙще 1е гет- 

рИЕ 4е тегтеиг. П зепЁиЕ аи сочуетЕ 4ез сБаг- 

теих, Фо 1 Е гепуоуе & сеш 4ез Чоплииса!тз. 

Га пай зшуаще, уеШе 4е ]а Ее 4е заше Мат- 

Илаз, 4е ргоюп4$ зопригз |е гбуеШегепи; | опуги 

1ез уеих, её 46сопуги ргёз 4е зоп ПЕ мп стапа 

аоше Ыапс. < е 5$, 4и папе уойх зершсгае, 

« ипе Аше есБаррее аи а 4и рагсаюге. » Те 

геге ]а1, гепапь, гброп4и : < Олец{езапуе! пло} 

« ету ршз еп! » Аюгз Гезрги $’ауапса уег$ |е 

рапуге Ёгёге, её, |е зазяззатЕ раг а вогее, |1 ге- 

ргосва ауес`@юптаНоп зоп гейаз. Уешжег, р]ет 

ФейЙго1, 5’6стма : < Опе ри1з-|е 4опс роиг {е зап- 

« уег? » —< ЕазеЙе-от реп4апё Ви! ]ойг$ ]1$- 

« тай запо, её детепге рго$егпе соштге {егге 

« дапз Йа сварейе 4е Запи-Уеап. » Атя геропай 

Гезрги, риз | 415рагие. Те {геге ай сопва сейе 
ТЕ: 26 
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_ арраг Нот А оп сопёеззеиг, 'ргё@сайеиг ди соп- 
уепЕ, её, Фаргёз зоп сопзе!, зе зопши & ]а 415е1- 

рИае Четап46е. Веп!0Е оп гасоша Чапз тоще ]а 

УШе а’ипе Аше 3’ ай аагеззёе аих Чотаиса!а$ 
ропг &хге Авйугёе 4и рагоаюе. Оп аБап4оппе 

]е5 гапс15сашз, её свасип ассопгё Чапз Г62Йзе , 

ой Роп уоШе зап Бошше ргозегпе сотиге тегге. 

Аше 4а рагоаюе ауай аппопсё ‹и’ее гера- 

гацгалЕ Чаоз Бай ]опгз. Га пай Вхёе еЙе арра- 

гоЕ еп еЁЙеЕ, ассотразтёе 4е 4еих езргИз ср ]а 

{опгтепимепе её сит Ёа1за1епЕ ег{епаге 4Богт- 

Ые$ оёпалззетени5. « Зсо, аи-еПе, $соЕ , туешщеиг 
« 4е |а Чосите 4ез #гапс1всатз заг 1а сопсер- 

« Поп ношасш6е 4е ]а Утегое, ез{ рагии сеих фи 

« зопйЙгепЕ ауес пло! 4е $1 у1уез дЧощеиг$. » А сеце 

попуеЙе, Рлеш{оЕ гбрапдае 4апз Вегпе, 1е5 раг- 

Изапз 4ез гапс1зсашз Фагепё епсоге раз @роч- 

уап(65. Ма1з Гашееп 415рага1ззайЕ ауай аппопсё 

1а узИе 4е ]а Утегое еЦе-шёше. Еп еНев, ап ]омг 
ша1да6 ]е гёге, боб, уй аррагайге Маме 4апз 
за се|ше. П п’еп ропуа! сгоше зез уеих. Ее 

$арргосБа ауес Бош , |1 гепиЕ 1го15 1агтез 4е 

7654$, г015 гопЦез 4е 5оп запе, пп сгасх её ипе 

1ецге аЧгеззёе аи раре 7 щез П, «дит, Аи-еПе, вай 

« Грошие сБо151 4е Пуеа ропг аБой» 1а Ее 4е за 

« ремепаценятаси ве сопсерйоп. » Ршз, 5’аррго- 

срапЕ епсоге Чаудиаое 4а № ой 1е {геге Чай 

соиеЬб, еЙе 11 аппопса 4Фипе усйх зо]ептеЙе 

а’ипе стапае эгасе аЙай ни @иге {аЦе, е пи регса 

[а таш 4`ап оц. Те гёге 1а1 ропзба а Боге 

ст! ; та! Маше |1 епуе]орра 1а тат Фап Носе 

ое зоп ЕЛз, аи-еЙе, ауай ром 1отз 4е Па Гаце 
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еп Есур!е. Сене Меззиге пе за зай раз; роиг дие 
]а Эоте 4ез Чототиса!$ 6са18ё сейе 4ез #гап- 
с1зсаи$, Темег Чеуай ато 1ез сша Ыеззигез 4е 
СБчзЕ её 4е зате Егапсо1$ аах таз, аих р1е4$ 
еГаи с0{6. Тез (паге апгез Ци фагепи #аИез; риз, 
аргёз №1 ауоп 4оппё ип Бгепуаее, оп |е р1аса 

Чапз ппе заПе {арлзз6е 4е {аеаих чит гергёзеп- 

татеп{ |а раззюп 4и беетейг, ой И раза Чапз ]е 

тейпе 4е 1опхие$ ]омгпбез, её ой Ыеп(0Е зоп Има- 
этшаНоп 5’епЙашиза. А]ог$ оп сотшепса а опумг 

де 1етрз еп 1ешрз 1ез рог{ез 4е сейе заПе ап реи- 
ре, Чи! уепай еп още сометр]ег ауес пп 46уо\1 
@оппетепе 1е Ёеге аах ста р!аез, @епдапЕ 1е5$ 

Бгаз, репсБапе ]а {е, пацапЕ раг зез розез е! 

зез сезез |е сгаисйетепе Чи Зеюиеиг. Оцедие- 
о1$ , погз 4е |а1-пёше, | 6сатай, П зет а геп- 

4ге РАте. «| еп4иоге ]а сголх 4е СБт15и! » шат- 
тигай-оп ашюог 4е |1. Га шайки4е, ау14е 4е 

игас!ез, гепарИззай запз сеззе ]е ‘сопуеп?. Оез 

Ботптпез 41отез Фиапе Балие езише , Гири а$ и- 
шёше ‚ ]е тайге 4е 7лише, 6епЕ гешр|з 4е 

сгаице, её |ез Чотиисатз, да Баш 4е ]а сБатге, 

еха!аеп Ла ©1опге 4опё Гей сопугай: 1еаг огате. 

СеЕ ог4ге ауди зепи 4ери1з чае]аез апибез ]а 
пёсеззиё Фапийег сепи 4ез #апс1зса $ @ 

Фапошегиег раг 4ез пигасез ]е гезреси её 1а ПЬ6- 
га ё 4и репре. Оп ауай свой роиг фёмге 4е 
сез орёгаНоп$ Вегпе, « УШе зипре, газИдае е 
« 1юпогалце, » ауац а1е зоп$-рмеиг 4е Вегпе ап 
срариге {епи д У ипрЕеп заг[е МесКег. Те рег, 
1е зо1з-рмеиг, 1е реб @саеиг ее ропгуоуеиг 4и 
сопуепе $’61а1епт сБаго6$ 4ез ришараих го|ез; 

26. 
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та15 15 пе зигепе раз 1ез }ощег }и5дд’а а Яп. Опе 
попуеЦе арраг1 оп 4е Маше ауапЕ ей Пеи, Тейхег 
сгигесоппайге]а уо1х де зоп сот еззеиг, её, Рауаш 

Чи топе Баце, Маме 415рагас. ЕПе зе шопига Ыеп- 

50Е 4е попуеаа рог сепзигег 1е геге шсгедше. 

« Сене Ю1$ с’езё |е рмеиг! » $6ста Уешег, еп зе 

теапе еп ауаш, ип сощеая а 1а шаш. Га запие 
1апса ип р]аё 46 аш а 1а 14е ди рапуге геёге, е\ 
зраги епсоге. 

Сопуегпё$ 4е ]1а 4бсопуеме дие Уешег уепай 

Че ше, ]ез дотиисатз сБегсБегети а зе 4еЪБаг- 

газзег 4е |1 раг]е ро1зот. П $'еп арегсиь, её, 5 6- 
ап епйи, гбуб]а 1епг ппрозге. П$ Вгепё Боппе 

сощепапсе, её епуоуегепи 4ез 4ерибз а Коше. 

ре раре срагееа зоп 165аё еп З155е ей [ез суедаез 

Че Гапзаппе её 4е 51оп 4е ]асег 1а сБозе. Ге 

Чоаге Чотиисатз, сопуаиси$, Рагепе сопдат- 

пё5 А ате БгШ6 у, её ]е г” тай 1509 И5 №- 

гепе сопзи6$ раг |ез Нашиаез, еп ргёзепсе 4е 

раз де 1гепее шШе зрес!а{еиг$. СеИе аНаше ге- 

(епиЕ 4апз тощще ГЕигоре, её еп 46уоЙапё иапе 

4ез р!аз сгап4ез р1мез 4е РЕжИ5е, еЙе ргёрага а 
ВеЮгтабоп ‘. 

Те]5 61м1епа 1е5 Ботлтез аах шашз 4езсие|5 1е 
]}еппе Ос И\ммо]е 6старра. П ауаи еле 1е$ 

1еигез а Вегпе ; тапиепаю И 4еуаи зе Пугег & 1а 

рЬ|озорше, еЁ И зе геп4и А се еЙеё а Утеппе 
еп АцитеБе. Оп ]|епве бай -СаПо1$, ГоасВиа Уа- 

' \12, Неауейзсве Клгсвеп безсй. уо|. Ш, р. 387. Ап5- 

Вент$ Сргоп к Ш еЕ ТУ. Апсип суепетепе 4е Г6родие 4е 1а 

КеЮгтаноп п’а (ай пайге ашаюе Фонугасе$. Уоуех НаПег’з 

ВПО. Чек Зевлу. Сезсв. 11. 
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Чат, Чоп! ]е обше рготеЦай а ]а $510155е ип за- 

уапЕ её ип Бошше 4’ Ка 415Н02а6; Непиг! Гоген, 

Чи сашов 4е С]атз, соттипештене аррев С]а- 

твап, её фиат зе ай 4еуош РгШег рагши 1е$ 
роё!ез; ип ]еппе ЗопаБе, Теап НешегИа , 15 

Фин Ггоегоп , её арреё А саизе 4е се]а ЕаЪег, 

Фип сагасете зопр!е, аша{еиг 4ез Боппеитз её 

4е Па ое, её чат аппопсац {оп(ез 1ез ‹фаае$ 
Фию соигИзап; 1е]5 @мешё Чапз 1а сарИа!е 4е 

РАцылеВе ]ез сотраспопз Ч’61а4е еЕ 4е Чуегиз- 

зетепЕ ФОЙмс. 

/мло]е геушё еп 1502 а У’ИаБаиз; пла1$ еп 

геуоуапЕ зез шоп{аспез | зепи( са’! ауай Би а 

]а сопре 4е 1а зс1епсе, её да’ пе ропуай раз 

утуге ап шШеа 4ез сБап{з$ 4е зез Ёгегез еЁ 4ез 

Б@ешет{$ 4е 1епгз 1гопреаих. П ауай Фх-Ваи 

ап$; | $е геп4и А Ве ' ропг у гетгопуег 1ез 1е{- 

тез; её Ла, д 1а Ю15 шайге её а1зстр]е, Й епзе- 

опай а Г6со]е 4е баии-Магип её сада а Гиш- 

уегзие; | риё 4ез 1огз $е раззег 4ез зесоиг$ 4е 

5оп рёге. П рги реп 4е 1ештрёз аргёз Пе эта4е 4е 

тайге ез аг{5. Оп А]5аслеп пошие СарНоп, ди 

ауай: пеиЁапз 4е р\аз дае 1, уЁи аи пош ге 4е 

зез меШепг$ апи$. 

7лушае зе Пуга & Гешаае 4е 1а Фео]охле зсо- 

1азидие; саг, арре!6 А сошфайге ап ]ог $6$ $0- 

рЬ15тез , | еп 4еуай ехр!огег РоЪзсиг 1аБугии®е. 

Ма!5 оп уоуай зопуепе ]е фоуепх ва аи Чез 

шоп(аспез Ча Зепиз зесомег ф00ё а соир сеце 

’ № ты аЪ ехегсито иегагит сеззагей. (05%. Мус., 

Уи. Ил. ) 



Доб | ГА МОЗТООЕ А ВАГЕ. 

роизз1еге 4е Гесое, ей, фа1запЕ зиссё4ег 1ез 1еих А 

5ез рЬ|озорЬ!атлез {гауаих , за1зт |е и, оп Па 
Багре, оп |е у10]оп, оц 1а Яце, оп |е фушрапоп 
оп ]е согпе & Боперлит, оп ]е согрз 4е сваззе, Игег 
де сез шагиштегиз 4ез зоп$ аПёстез, сошше апх 

рганчез 4е Тлясрамз , ге геепиг за сБашБге 

оп [а 4етейге 4е 5е5 апл15 4ез ашгз 4е за райче, 

егу шёег ]ез ассегиз 4е за усх. П «аи ропг ]а 

тизае пп убгнае етап( 4и Тоскепопго, ап 

тайге епте 10105". П топа 4ез 1азтишеп$ дие 

пой$ ауоп$ пошиёз её Фаагез епсоге. Р]ет 

ФепТопчазште роиг сеЁ агё, П еп гбрапай 1е 

200 4апз РащуегзИе, поп чфтИ у сВегсВАЕ Па 

41зраНоп, па!з рагсе да’! айпай А Ч@аззек 

апт оп езрги, еле раг |ез 6 па4ез зёчеизез, с! 

зе шейге еп а 4е геоигоег ауес р!а$ 4е 2@е 

х ае АМйсЦез 1гауаах °. Регзоппе п’ауай Рво- 

шеиг раз се, ип сагас{еге р!а$ айпа е, апе 

сопуегзайот раз аИгауате’. Сай ип агбге 

Усопгеих 4ез А1рез, зе аву@оррапи Чап$ 1юше 

за отасе её 1отце за Фогсе ‚ её фи, п’ауапе рошё 

ейсоге 616 6топ@6, еаи 4е 1юиз с0!6$ 4е го- 

Базез гатезих. Ге шотепЕ деуай уепи ой се$ 

гатеаих $е топгпегаеп( ауес рийззапсе уегз |е 

сле]. 

х |ев’ВаБе ацсь ше уоп Кешет севоет, Чег т 4ек Кип 

Мизтса.... зо егаВгеп дезуезеп. (В. \Уеузеп , Кизи Веугазе 

вил ВеГ. Сезсй. ЛУ, 35. ) 

> ПЕ препиию, зегиз Чеайсация, гестеагенаг её рагайи$ 

а зо]иа эм 1а геФиенаг. .. ( Ме]св. Аа., Уи. Им.) 

3 Тпбеп1о атсепти$, её оге ]исип@и$ ‚ зирга иат Ч1ет роз- 

ув, ега, ( Оз\, Мус., Уи. Дм. ) 
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Аргез ауоп` фогсё Репёгбе 4е 1а \№во]огле зсо- 

1азнаае ‚ И геззогие 4е зез 1ап4ез ан 4ез , Ниве, 

4ёеотиё, п’у ауапЕ ‘точуб фае 4ез 146ез соп®- 

5ез, ип уаш БаБИ, 4е 1а уаше э]оге, 4е 1а Баг- 
Бане, та1$ раз шие 14ее зате 4е доси`те. « С’ез1 

« попе реме 4е 1ешрз, » АН-1 ; её | аЧепдаи. 

А]ог$, са! еп поуешЬге 1505 , агмуа А Вае 

Тротаз У/лиешБасЬ, 81$ Фио Бопгошезте 4е 
В1еппе. УУ\шешЪасЬ ауай епзееие азди’а!отз & 

Ти пеие, а сбё 4е ВепсЬ т. П вай 4апз Па 

югсе 4е РАсе , зтсёге , рлепх , зауают Чапз |ез аг5 

ЮЪёгаих, 4апз 1е5 ша етайчиез, Чапз 1а соп- 
па!ззапсе 4ез запиез ЕсгИигез. ИУхутее её {ое 

]а }еипеззе асад6иидиае $е ргеззёгепе аазз ОЕ ап- 

тоиг 4е 11. Оше уе тсоппие ]азди’а1от$ апипай 

5ез @1зсоигз, её 4е$ по{$ ргорБёНаиез $’6свар- 
ратепЕ 4е $ез 1еугез : « Ге 1ешрз п’езЁ раз ош, 

« а1заи-П, оц а Шео]огле зсо]азИдие зега аБоНе, 
‚ « её Раваеппе доснше 4е РЕо|зе гезиаигёе '.. э 

« — ГашотЕ ди Ст, а]ощцаи-Ц, езё 1а зеше 

« гапсоп 4е поз Аатез”. » Ге соиг 4е /ушев 

гесеуай ауес амце сез зетепсез 4е ]1а ме‘. С&-. 

тай а1огз Гбродие ой 1ез 6а4ез счазяиаез сот- 

тепсатепе а гетр]асег рай Па зсо]азИдцие 4и 

шоуеп асе. Г/лушее, сотше зез тайгез её зе 

ап11$ , зе |е{а 4ап$ сейме усе попуеЙе. 

‚ ЕЕ аосолпат Есфезе уегегеш. . ..1изгапгаг орогЕеаг. 
( СцаНеги$, М15с. Т1е. Ш, 192.) 

” Оег То СБязеу зеу @е епизе Вега Миаий Гаг ипзеге 
Запде. ... ( Еиз$!п Веуг:. И, р. 268.) 

3 Оцим а 1апю уго зепипа ‹фазат..... ИмутеНапо рес- 

1ог7 песка еззепи, (Тео. Уа4., п ргаЁ, а Апп. Им. шт М. Т.) 
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Рагпи 1ез бл ат$ фа! зшуатепЕ ауес |е р]аз 

Фепзопзазте 1ез 1есопз Ча попуеаи 4осеиг 

зе 1гопуай ип ]еппе Бошше 4е уте{-то1$ ап$, 

Фипе реше зааге, Фиапе аррагепсе а е её 

шааФуе, та1$ Чоп ]е гесаг4 аппопса! & ]а 1$ 
[а Чоисеаг её Гпигёраие. С’ваи Гоп ада, 815 

Фии согё а[застеп ‚, её 4опЕ ап опе @аш тогЕ а 

ВБо4ез зоаз Раеп4даг 4ез сБеуаНег$ 1епюш- 

даез, ропг 1а 46Еепзе 4е 1а сБтбиекие. Г6оп е& 
Иные зблепё шитетеое |65. Г.6оп ]опай 4а 
Гушрапоп еЁ ауай ппе югЕ БеЙе уолх. Зопуепе 

сай 4а0$ за сБашфге дае зе Ё15алепё егцепаге 

1ез сВап($ |оуешх 4ез ]еппез апа1$ 4ез аг{$. Г6о0п 

Та4а Чемше раз 1аг4 |е соПезие 4е 7лутшяе, 

её ]а шогё шете пе раё 46илите ппе $1 запие 

апийе. у 

Га расе 4е рачеиг 4е С]Лахз дети а]огз уа-. 

сат{е. Оп ]еппе сопгИзап 4и раре, Непт! Со]ай , 

райе`етег 4е За Запиеё , её ав]А геуёа 4е р\а- 

зепгз БбпёЙсез , ассопгие А С]Лаг!$ ауес ипе ]ейге 

ФарропиетепЕ Чи ропШе. Ма!з 1ез Бегсегз &а- 
гопа!5, Негз 4е Гапбчииё 4е ]епг гасе её 4е 

1епгз сошЪа{$ рога Премеё, п’6мепё раз 915- 

ро$6$ А Ба1ззег |а (‹“е 4еуапё ип рагсБешиш 4е 

Воше. УУИаБаиз п’езЁ раз 1от 4е С]агз, её \е- 

зеп ‚, ЧопЕ Гопсе 4е /луте @ац сиг , езё ]е Пеп 

ой зе ЦепЕ Пе шагсЬё 4е се репре. Га гёрша- 

Поп Ча ]еппе тайге 65 аг5 4е Ве ауай рёп@гё 

Газдие 4апз сез шоп{аспез. С’езЕ пи апе 1ез Са- 
топа! уешеп( ауой` роиг ргете. 15 ГарреЙеп 

еп 1506. 7уте]е, сопзасгв & Сопуапсе раг Гб- 

уёфае, ВЕ зоп ргепиег 5егтоп А Варрегз\й, а 
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за ргепмеёге теззе а \УИЧБаиз 1е |оиг 4е а Заии- 
МеБе], еп рг6езепсе 4е 10и$ зе5 рагеп{з её 4ез 

апо!5 4е за ашШе ‚ ег агг!уа уег$ 1а Вп ае ГРаппёе 

а С1аг1$. 

Ш. 

7луте 5аррИаиа ааз$ИОЕ ауес хе аих 4е- 

уог$ даче и ппроза! за уа$е раго15зе. Сереп- 

Чаоё  л’ауай дае ут2(-4еих апз , еЁ 1 5е ]а1ззай 

зоцуепЕ еп{гашег раг 1а 41зяраНоп её раг ]е5 

146ез геасЬ6ез 4е зоп ее. Ргётге 4е Воше, ИП 

Ки се ач’емепе аогз ац{опг 4е 1 ]е5 аи1гез 
рге!гез. Ма1$ шеше еп сез 1етрз, ой |а 4ос\тте 

вуаозеЙаие п’ауай рошЕепсоге сВапсе 5оп соейг, 

7луте]е пе 4оппа ]ата1$ Че сез зсап4а!ез ср 

аЙ еезепти зопуепе РЕе|зе” ‚ е ергопуа 10щ]о1г$ 

1е Безош 4е зоитейге 5ез раззюопз & 1а тез е 

затие 4е Г Еуапо!е. 

Г’атопг 4е ]а спегге епЙаттлай а]отз ]ез {гап- 

фаШез уаНеез 4е С]ат15. П у ауай 1 дез шШез 

Че Ъ6го$ , 1ез Тзсва41, 1ез У’а|а, 1ез АЪИ, доп" 

1е запе ауай сое зиг ]ез сБашрз 4е Ба{аШе. Тез 

яеих сиегмег$ гасопиаепЕ А ипе ]еппеззе а\4е 

4е сез гбсиз 1ез сиеггез 4е Вопгооспе её 4е 

бопаре, 1ез соттБа{$ 4е бапи-Тасдиез её 4е Ваза2. 
Ма1$ се п’@ай раз, Ваз! сотиге 1ез еппепиз 

де 1епг ПБегё ‹иае сез Бегсегз Бе! аиеих рге- 

патепу ез агшез. Оп ]ез уоуай , а 1а уойх 4е$ го15 

г 51с геуегепиа ри4дот1, ипргию1$ ашеш о@сий Фуни, 

регрешо саун. ( Озуу. Мус,, У. И.) 



Дто ЗСНТУМЕК. 

де Егапсе , 4ез етрегеиг$ , 4ез Час 4е Мапи, ой 
Чи Заи-Рёге пм-шёше, Чезсераге 4ез Арез 
сотше ипе ауа]апсВе, её зе Бепмег ауес пп Бгай 
4е Тюплегге союйге 1ез 1гопрез гапебез 4е Па 
р!аше. | 

Оп рацуге эагсоп попт6 Маишеи $сЬтпег, 
Чи зшуай Гесо!е 4е 51оп еп Уа|а1з ( с’@4ай уегз 
]е шШеи 4е Па зесоп4е то!и6 4и даете э16- 
<е), свашапЕ ип уошг ехали 1ез па1зойз, сопае 
1е ВЕ пп реа р1аз (ага 1е уеппе Маги Глифег, 

зещепан арреег раг ип меШага. Сеши-ст, Ргарре 

4е 1а ПЪем6 ауес 1адиеЦе Репёапё гброп4ай & зе5 

ЧчезНопз , пи АИ ауес сеЕассепЕ ргорЬёИдиае дие 

ГРрошше, 4и-ов, 1гопуе даедаеЮ1в ргёз 4е 1а 

(ошре : « Ти зегаз 6уеаие её ргиасе г. « Сейе ра- 

го]е за1з1ё ]е еипе шеп Фа , её 465 се мотевЕ 

ипе ат Ноп 46тезитёе з’ешрага 4е зоп соеак. 

А ГанеЬ ‚ а Соше, И ВЕ 4ез ргостёз сд @юп- 

пегепЕ зез шаИгез. И 4еушЕ сигё Фипе реше ра- 

го!55е Чи Уа]а15, °’6]еуа гар1Чешепе; её епуоуё 
раз {аг4 & Воше ропг Чешапаег аи раре {а соп- 

ВгшаНоп Фап буёдие 4е оп Чи’оп уепай 4? 6- 

Пге, | оБитЕ роцг и-паёше сер 6уёсЬ6 её сети 

1а шиге 6рузсорае. Сег Бопиае аш шеих еЁ гизё , 

зопуепЕ поШе её эбпёгеих ‚ пе гесага ]ата1$ ипе 

412116 фае сошше ип 4еотё Чезииоб а 1е Ее 

рагуешг & ппе аиге 41опие раз @еубе епсоге. 
АуапЕ {ай ог зез зегусез а Т.о$ ХИП, еп еп 

Пхапи |е рых ? « Сезё гор роиг пп потише, » 4 

|е гот. ‹ }е Ци шоптегай, гбропаи Гбубдае 4е 

‚ Неуее. Кагсв. СезсВ. уоп \Миа, Ш, р. 314. 
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« б1оп ‚ итце, де ]е 515 ип Ботште сай еп уаий 

« разеигз. » Еп еШеб, И зе 1опгпа уегз 1е раре 

ЛЧез П ‚ дли Рассией ауес ]о1е ; её Зе шпег раг- 

ушЕ, еп 1510, А Пег 1а со А6гайоп $1155е топё 

еппеге & 1а роййЧие 4е сеЁ ат шейх ропи. 
Г/’буефие, ауапЕ геса ройг гбсотрепзе 1е сБа- 

реаи Че сага] , зоигИ еп уоуапЕ ди’И пе геай 
р!а$ Ча’ип Чесгб епёге |1 её ]е 1гопе 4ез рарез. 

Гез гегаг4$ 4е 5сЫшпег зе рготепаепЕ зап$ 

сеззе зиг |ез сапопз 4е ]а 5и155е, её 46$ ди’Й у 

4всопугай дие]дие рагЕ ип Воште 2Ниепь, 1 зе 

№&1ае 4е зе ГацасВег. Т.е разеаг 4е С]агз Вха 

зоп аМепиоп, её МешюоЕ Ямте аррги дие |е 

раре 11 ассог4ай ипе репзюп аппиеЦе 4е сш- 

дааше Йоги, роиг Гепсопгасег Чавз 1а саиге 

дез 1егез. ба рапугейб пе |1 регтецай раз Фа- 

сБеег 4ез Пугез; сеЁ агоепё, реп4апе ]е реп 4е 

1етрз аи’ О чс е гесиЕ, На епиегетепе сопзасге 

а Гасдиоп Ф’опугаеез Сазяеаез ош 11 60]о- 

51диез, да’ фазан уепиг 4е Ве‘. Хмшае зе Па 

Чез 1отз ауес 1е сага], её епга аз Чапз ]е 

рагН готайз. ЗсЫшпек её )Шез И ]а15зегепЕ епйип 

регсег 1е Баё 4е 1епг$ шичеиез; Вай шШе $и15- 

зез, Чие Г@оаетсе 4и саг4та]-6убдае ауай 

газзетЬ]65, раззёгепе 1ез А]рез; па!з 1а Ч1зеие, 

]е5 агтаез её Гагсерё 4ез Егапса15 1ез ЙгепЕ ге- 

гопгпег зап$ 51о1ге Чапз |епг$ тшош!аспез. 8 у 

гаррогегеп( ]ез заЦез ассоагатабез Че сез хиег- 

гез @гапзеге$ : 1а АбВапсе ‚, 1а Исепсе, Гезрги 4е 

раги, 1ез уо]епсез еЁ |е5 46зогАгез 4е тои$ сеп- 

` УУеНсВез ег ап Фе ВисБег уегууап4еи, (ВиШазег М$С. ) 



Дт ГЕ ГАВУВ!МТНЕ. 

гез. Ге5 споуен$ геРалзалепЕ Фор@тг аах таейз- 

[`а15; |ез еп, & ]еагз рёгез; оп пё2Йсеай Га- 

омсиЦиге её 1е5 зоаз 4ез \гопреаих; оп уоуай 
зассгойге А {а Ю1$ ]е ]ахе её |а шепд@ сие; 1ез 

Пепз 1е5 р!аз засгёз зе готразепе, её а сопЁва6- 

гаНоп зет ай ргёз 4е зе 41ззотаге. 

А]огз зе 4еззШегепи 1е5 уеих её 5аШива Га 91- 

опаНоп 4и ]еппе ситё 4е С]аг1з. За юме уох 
$@еуа роиг япа]ег А зоп реире Ра ше ой И 

аПай зе регаге. Се фаё Рап 15то ди’ раЪПа оп 

роёте шиви6 /е Габутйе. ОЭегмеге ]е5 4етоит$ 

Че се }агФ т туземеах, Моз а сасЬё |е Мшто- 

Таиге, се топге шоШе Вотше , шотие6 {апгеаи, 

Чт попгги 4е ]а сБай` 4ез |еипез АЙ6шепз. Те 

Мтотапге... се зоти, Аи 7хшае, 1ез ресЬёз, 

1ез \1сез ‚ ГитёНелоп, ]е зегусе @тапсег 4ез $ш5- 

5е5 ‚ ит 4еуогепЕ 1ез 81$ 4е зоп репре. 

Оп Бопше сопгасеих , ТЬ6збе, уе 46Пугег за 

ранле; та1$ Чез ор$ас\ез пошЪЬгеих Гагг@ень, 

ФаБог4 ип Йоп ауес ип се : с’езЕ ГЕзраспе е! 

ГАгахоп ; епзиие ип а]е сопгопиё, Чоп е 5о- 
ег зепи”опуге ропг еп1опйг : с’езё ГЕтриге; 

ри$ ип сод , ЧопЕ ]а сг@е зе 4геззе еЁ дит зетЫе 

ргоуодиег аи сотаБай : с’езё ]а Егапсе. Ге В6го$ 

зиттоп(е 1011$ сез оБаез, рагуепЕ ]азфи’аи 

шопз{те , 1е ’арре еЁ запуе 5а райче. 

« А$1 тайциепаюи , 5 6стме]е роёе ‚ 1ез Воплтез 

« еггепЕ Чапз ип ]аБугии Бе; та, вап зап$ В], 

«< 1$ пе репуепЕ гесазпег ]а цизмеге. Оп пе топуе 

« раз паЙе рагЕ Риинаноп 4е 765а5-Свг. Оп 

« реа 4езоге поз ай Базаг4ег по{ге ме, {юиг- 

« шецег по!ге ргосБаш , соиги аих 415ршще$, 
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«амх гиеггез её апх сошра&... Оп тай дае 

« 4ез амез зе зопё 6сБаррбез 4ез соийЙгез 4е 
« Решег". » 

| ВЙа{ чо ТЬ6зее, ии гбюогшаеиг; Илушее 

1е сошрги, её 46$ 1огз И ргеззепиЕ за пизяюоп. П 

сотроза реи аргёз ипе аиге а\езоме, Фип зеп$ 
епсоге раз саг”. 

Еп ауг| 1512 1е5з соп 46гез зе |еуёегепе 4е 

попуеаи, а Па услх 4а саг4та|, ропг 1а 46й- 

угапсе 4е ГЕезе. С]амз “ай ап ргепмег гапе. 

Га соштапе епйеге @ай сепзбе еп сашраепе, 

гапоёе а{оиг 4е за Бапшеге, ауес зоп ]апдашап 
её зоп разеаг. /лушее Чай шагсБег. Г’агибе 

разза 1ез А]рез, её [е саг4та] рагаё ап шШеи 4ез 

соп 4егёз ауес 1ез ргёзепз 4а Роп Ш, ии сВа- 

реаа Чиса| огпб 4е рефез её Фог, её загтотиё 

Чи Запи-Езрги, гергезегиё зо$ 1а Ююгше Фипе 

со]ошЪе. 145 $би155е$ езса|аЧалете ]ез гомегеззез 

её [ез УШез, её раззалепи, еп ргёзепсе 4ез еппе- 

ши, |ез ггуегез А |а пасе, зап5 у@етени$ , её |а 

БаПерагае & ]а тат; |ез Егапсалз 6мепЕ рагош 

1115 еп ще; |ез5 с]осЪез её 1е5 готарейез гаеп- 

Иззайеп; 1ез роряйайоп$ ассопгаеюе 4е 1ющез 

рагЁ$ ; 1ез поез Ёазаепе аррогег & Гагшее 4и 

уш её 4ез гии$ еп абопдапсе ; |е5 пао1тез её ]ез 

ргегез тотиалеп{ зиг 4ез езга4ез, её рабЦалепи 

у Раз ми: @1е БоИзсВеп ууиенмит’и , 

Мазепа 4епКеп аБЪгосвеп зуп. 

(И. Орр. (Кай. 4е Зсьщек её Зсвиезз ) И, деихлёте раг- 

Не, т. 250. ) 

ГаБе!зе@сЬЕ уот Осрзев ипа ейефепв 'Гшегев , тех |0ч- 

Геп4ег 4тсе БезЙепсЬ. (П4., р. 257. \ 



тд РВНУСТРЕ РЕ ВЕРОВМЕ. 

ие ]е5 сот 646гёз @аепЕ ]е репр!е 4е Пуеи, фи 

уепоеаЕ Че зез еппепз ’Кропзе 4и Зе!епеиг; 
её [е раре, ргорьее соташе аай'е[о1 СатрЬе, доп- 

пак аах соп{646гс$ 1е ге 4е < Че[епзеитв де ]а 

Прег6 4е ГЕо|зе *. » 

Се $6]опг еп Иа|е пе Четеита раз запз ее 
5иг Ише, ЧаапЕ & за уосаНоп де г6югтакеиг. 

Се Е аи ге!опг 4е сеце сатраепе ‹’Й зе ши 

а сга4ег 1е отес , < аВп, аи-1, 4е ропуой’ ршзег 

« Чаюз ]е5 зоигсез шётез 4е ]а уёгив 1а доснлие 

< 4е65и5-СЬ% *. Гаггёзо]а 4е п’аррНачегеПе- 

« тепЕ аи отес, всмуан-И а УаФап, [е 23 Ёвумег 

« 1513, Че регзоппе пе ропгга п’еп Аёюагек, 

« 81 се т’езЕ Пуеи : ]е1е #13, поп ропг 1а 91оше, 
« ша! ропг Ратопг 4ез запиез 1еигез. » Р]а$ {ага 

ип Боп ргеге, сратауай 616 5оп сашага4е 4 6сое, 

@апЕ уепа ]е усе : < Майге О]мс, Ни аи-Ц, оп 

< п’аззиге чае уоп$ 4оппех дапз сеще попуеШе 
« еггеиг, фиае уоп$ ©ез а 6меп. » — де пези1$ 

« раз 1абмеп, Аи Имте, саг’ а! за ]е стес 

« ауапЕ че 4’ауот }ата1$ ееп4ди 1е пот 4е Гл- 

« Фег °. » бауой: ]е отес, ва ег ’Еуапойе Чапз ]а 
1апоце омоттае, 1е]е &ац, з@оп Ижитае, 1а Базе 

Че 1а гбГЮюогте. 

7луте ВЕ раз чае 4е тесоппайге 4е $1 Боппе 

Бепге ]е эгап4 ргшаре 4и сЬчзНаплзте еуапо6- 

` Юе Сези$ имег СаШоз её Неуецоз Веапо Н. Имушеш. 

* Аше десет аппоз, орегат Чет этаес15 ИЦег:$, ирех Юп- 

пЪиз Чосичтат Сомзи Баиеее роззеш. ( Ям. Орр. 1, р. 274. 

Чап$ зоп Ехр|ап. АгИс., (ий е5Е де 1523. ) 

’ |еЬ ВаЪ огаесае Кбппеп , еве 1с№ п! паг уоп Тдифех вейб! 

вар. (Заае Спгоп. М$С. \ 
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Пдае, Гашюгие ш@ПНЫе 4е 1а запие ЕсгИите. 

П сошрги 4е р!аз сопашепи оп 4еуай 4@егим- 

пег ]е зепз 4е 1а Рагое 4туше. « П$ опЕ ипе 146е 

«Ыеп реп &еуёе 4е ГЕхапсйе, аи-И, сеих дай 
« теваг4епе соште чуде, уат её т]уиамще, се 

А 4а’115 рерзепв п’6 ге раз Фассог4 ауес 1еиг га1- 

« 501 *. П п’е5ё раз реги апх Боттез 4е рег 

« сошше 1 ]епг рай ’ЕуапзПе& 1епг ргорге зеп$ 

« еёа ]епг ргорге имегрг@аНоп”. » — « лутше 

« еуа |ез уеих аа се], 4й зоп шеШечг ати, пе 

« уоцщао ауошг Фашлге пмегргёе ‹фае 1е Заии- 

« Езрги Ци-теше*. » 

Те] {е, 465 1е соштепсетете 4е за сагмеге, 

РБотше дае Гоп пе сгашеё раз Че гергбземег 

сотште ауао( уоца зоитейге а Ве Аа га!5ои 

Биташе. < Га рЫ|озорШе её 1а Шбо]оеле, 4заи- 

«|, пе сеззалете 4е ше зизсцег 4ез оБесйоп$. 

« А]0г$ еп уш$ епбо Аше те : П фаиЕ Та15зег ]а 

« 1юще$ сез свозез, её спегсвег 1а репзбе 4е П!еи 

« паиетепт 4апз$ за ргорге Рагое. Ле ше па, 

« сопипие-1-| ,& заррНег шз{апитеп е $е1зпепг 

« Де п’ассог4ег за \лимеге; её Меп чае ]е пе |155е 
але ГЕсгииге, еЙе 4еушЕ роиг то! Беаисопр 

« раз Фашге сие $1 ’епз5е |& Шей 4ез сошитета- 

« Тепгз. » П сошрагай 1ез ЕсгИигез ауес еПез- 

А 

т МЫ за шп!аз де еуапоео зепйипЕ, фиат ‹ао4 , (ий 9- 

14 еогит габоп! поп езё сопзешапеит , Вос ии, уа- 

пит её В1уоит ех1$Итапе. (Им. Орр. Г, РТ. 202.) 

* Мес роззе Еуапое!ит а@ зепзит еЕтиегргеайопет во - 

штат кед1ол. (1514. р. 215.) 

$ |1 сот зизрехи, Чоскогет ‹разегеп$ Эра. (Оззу. 

Мус., Уи. Им. ) 
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шётез; | ехрИдиай 1ез раззасез оБзсигз раг 1ез 
раззасез раз аш’. Влешог | соппиЕ А Юпа 1а 
Ве, её замоце 1е Мопуеач-ТезбатерЕ*. Опава 
7мш]е зе Топгиа уегз 1а запие Есгиаге за 
$155е БЕ [е ргепиег раз уегз 1а В{огтаНоп. Ап, 
лапа 1] ехрозай 1ез ЕсгИигез, сБасип зетцай дие 
5е5 епзе1спетеп($ уепалепе 4е Гец , её поп 4’ап 

Бошше °. « ОЕауге тощще Фуше! $’ 6сме 11 Оз- 
« \а!4 Мусопиа$, себ ашя дае попз Я тепдае 
« [а соппа!5запсе 4е а сЩезце уёгив! » 

Душе пе ав4аета раз сереп4апе 1ез ехрИса- 

поп$ 4ез 4осцетг$ [ез раз с@еБгез : Иегае раз 

ага Ог1оепе, Апфголзе, Т6гоше, Аязизйт, СБгу- 

зоз{отте, та1$ поп сотше 4ез ащогие$. «< Геш- 

< Че 1е5 4досеиг$, Аи-|, дапз ]е тётеЪие дапз 

« 1едие] оп 4етапде а пп апт : Сотатени сот- 

« ргепе2-уои$ сес!? » Т`Есгииге запие @аи, 

зе1оп Ци, |а рлегге 4е оисБе ауес 1адиеШе Ц 

аПай @ргопуег 1ез р!аз$ зап$ 4ез Чосепг$ еих- 

шетез *. 

Га тагсБе 4е /хушае ва еще, ша1$ ргосгез- 

зуе. Ц пе уп раз & 1а уёгие, сошше Гливег, раг 

сез 1етрёез чит обет Раше а сБегсБег еп 

томе Бе ип геое; И у агауа раг ГлЯчепсе 

разяБ]е 4е РКсгиаге, Чопё |а ри1ззапсе этапан 

` Эсгириа сопийЕ её оЪзсика с]ат1$ е]ис1ауи. (Оз\у. Мус., 

У. Ил.) 
* п чииша, ег тасЬЕ пп, фе НВ. ЭсЬгИй , Гпзоп4ег$ 4а$$ › 

№. Т. сапы сете. ( Ва! тек. М$С. ) 

’ ОЕ пето поп у1Аеке! Эри’Иат Чосюгет, поп Вопитею. 

(О5\. Мус., Уи. Им. ) 

' Эсмриша сапошеса, зеи Гуо 1ар4е ргоБап4о$. ( 4. 
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рем а реа 4апз 1е5 соеиг$. Тлипег рагу ап 11- 

уасе 4ез1гб А 1гауегз 1ез огасез 4е ]а уа%е тег; 
7мтее, еп зе 1а1ззаюё &15зег ]е 1опе 4и Йецуе. 

Се зопЕ |ез 4еих ргшстраез уолез раг 1ездаеПез 

Пуеи соп4дий 1ез Боттез. /луше пе 1 соп- 

уегн р!етешепё & Геи её А з0п ЕуапоЙе дае 

Чапз |ез ргепиегз 1етрз 4е зоп зв]ог & ХамсВ; 
сереп4дапе ]е шошепЕ ой, еп 1514 ой еп 1515, 

се Бошште ЮюгЕё НёсЬ ]е сепои 4еуапе Пуеи, 

ропг 11 дЧетап4ег 4е сотргепаге за Рагое , йи 

сейи ой соттепсеёгепи ]ез ргепиегез |пеигз Чи 

Беаи |оиг дит Рес]а1га раз ‘аг4. 

Се 6 А сеце 6родае чиа’ипе роёче 4’Ёгазте, 

Чапз 1адиеЦе Й пигодизай 36зи$-СрзЕ з’а4гез- 

зай а Грошше чит реги раг за ргорге ще, В 

зи’ /лушае ипе пиргеззюоп рилззаще. Зе] дапз 

зоп саМиеё, | гер@ай се тогсеаа, ой 3691$ зе 

р!а1епаи 4е се фу’оп пе сБегсвай раз 1още отасе 

апргёз 4е Ци, меп да’ Ви Та зоатсе 4е тюпЕ се 

рай езё Роп. « Топ! Ай Илье, 10а! » Её се той 

е5Ё зап$ сеззе ргёзепЕ а зоп езргИ. « У а--Й 4опс 

« 4ез сгбагагез, 4ез за{$, апхаиае!$ попз 4еу!0п$ 

« Четаю4ег дие]дае зесоиг$? Моп, СБ$Е ез 

« поте зеп| 1г6$ог‘. » 

/муюяе пе зе Богпай раз А Пге 4ез 6сгиз сБгё- 

пеп$. Г’ир 4е$ {гаИз дат сагасётзепе ]ез гёог- 
та{еит$ Чи землете яефе, с’езё Решае аррго- 

оп е 4ез азцеигз отес$ её готаз. лез роёзез 

7 Разз СЬ15$ ипзег агтеп зе@еп еп ешдзег Эераии зеу. 

(7х. Орр. Т, р. 298.) Имшяе Ай еп 1523 аи’ ТаЕ сеие 

роезе 4’Егазте Вай ой пеиЁапз апрагауап:. 

И. 27 



Дт8 7УУСТЕ ЕТ ТЕЗ АМСГЕМ$. 

4’Нёзюо4е, ЧФНошеёге, 4е Рт@аге, гау1ззаете 

7мш]е, её И поз а 121556 Чез сотттегиагез оп 

4ез сагасибг1Нераез 4е сез Чеах Чегиегз роё&ез. 
П |1 зетЫай дае Ри4аге рагай 4е зез Фейх 
Ф’‘апе ташеге 51 заБ ше , да’ 4еуай у ауог еп 

еп 1 по ргеззепитеп 4и уга! Отец. П виа а 

юпа Сис6гоп её Эётозфепе, ди Ци арргепаепе 

еЁ ]ез аг(з 4е Гогатепг еЁ ]е5 4еуог$ Ча сцоуеп. 

П арре!а 56пёцие ип зат Бошше. Г’епапЕ 4е5 
шоп{аспез 4е Па $155е аипай аз31 а зищег аих 

шузегез 4е 1а пабаге Чапз 1е5 6сгиз 4е РШпе. 

Трису@е, За|аце, ТНе-Глуе, Сбзаг, Зибтоте, 

Рицагаие, Тасце, пи арргепалепё А соппайге 1е 

топ4е. Оп и а гергосЬ6 зоп епфопяазше 

рочг 1ез стап4$ Боплтез 4е Рапиайе6 ; её Ц езё 

уга1 Чие чие]диез-ипез Че зез раго]ез зиаг се 

зп] её пе заигалейЕ е ге лазИбеез. Маз $1 1ез Бо- 
пога $1 ЮгЕ, с’езЕ а’ сгоуай уог еп еих, поп 

Чез уегаз Бишашез, ша1$ РоЙицепсе 4е ГЕзрги- 

баш. ГГасНоп 4е Пей, 1ош 4е зе гетегтег, 

аих {етрз апстепз, Чапз 1ез шииез 4е 1а Раез- 

пре, звепдац, з@оп Ци, ап топа4е ашуетгзе|". 

« Р]аюп, Ч415а(-П , а апз$1 Би А ]а зопгсе уше. 

« ВЕ я 1ез Чеих Саюп, $1 СатШе, $1 5е1рлоп п’а- 

« умеп( раз 616 уганиепетей»еих, апгалет(-з 616 

« $1 шаепаитез? ? » 

/уше гёрап4ай ааюиг 4е пи Гашопг 4е5 

1еИгез. Разеиг$ ]еппез сепз Ф@ще зе Югтаепа 

` Эри Ше соези$ поп з9|ат Раезйпат уе! сгеауегаг 

уе! Гоуеъаг, зе тиап4ит иптуегзит... (со. её Ялу. Ерр., 

р. 9.) 
* №151 ге 21051, пипдиат йиззепе тазпапити. (Ш. ) 



РАВ1$ ЕТ СГАВ!5. 419 

А з0п 6сое : « Уой$ п’ауех оЙегЕ поп-зеетен 

« 4ез Пугез, пла1$ епсоге уоп$-теше, » пи 6стуай 

Уепив ТзсБа@1, В15 4еГап 4ез В6гоз 4ез счеггез 

4е Вопгеозпе; ей се }еипе Боташе, да! а1огз ауай 
ав]А ва а Утеппе её а Ве зопз 1ез раз с@е- 

Бгез Чос{еигз, а]ощ{ай : « Зеп’а! {гопуё регзоппе 

« 411 ехрйдие 1ез ащеигз с!аз1иаез ауес ащаш 

« 4е уазеззе её 4е ргоЮп4епг даеуоцз". » ТзсВа 1 
зе геп4 и а Рашз. П риЕ сотрагег Гезрги дит ге- 
опай Чапз семе ишуегзИ6 ауес се да’ ауа 

топуё 4апз Регойе уаШее 4ез А!рез дие 4опи- 

пепё 1е5 зоштИ 6$ с1сащезаиез её ]ез песез &ег- 

пе!ез 4и Ро4!, Ча СЛагтизсЬ, 4а У12215 её ап 
ЕгеуБего. « Папз даеШез пла1зеез оп 66уе 1а 

« ]епоеззе #гапса1зе! 4и-П. №а] уе п’6ое Рам 
« зорызНате сигоп 11 епзесте. Се агЕ 6топззе 
«< 1е5 зеп5 , ое 1е азешепЕ, геп4 зетЫаЫе А ]а 
« Бе. Т/Бошше п’езё раз а]огз, сотите РесБо, 
« а’ип уашт 50п. Гих шшез пе запгатепЕ тей: 
« 1щелип зе] 4е сез гь@еиг$?. Дап$[епг$ ргтегез 
« шётез, еп $115 зйг, 15 ргёзещепЕ А Пей |еиг$ 
« зорЫ1зтез, её рг@{еп4епь, раг 1епгз зуПо21$щез, 
« сошгашаге ГЕзрги-бате а ]ез ехаасег. » Те] 

6алепт а[огз Раг1з её СЛаг1з; [а тёгорое имеПес- 

шее 4е ]а сЬтёНеп{6 её ип Бопга 4е рагез 4ез 
А]рез. Опе 1аепг 4е 1а Рагое 4е Глеа ваше Ча- 
уашасе (ие оше 1а зазе5$е Биташе. 

* Мата Чат $И. асг1011$ 11 еподап41$ аисгог1Ьиз$ аси, у! 
петипег. ( Ям. Ерр., р. 13.) 

* Юг пес 4есет шаПегсша, ..... ип зор1$е агесдлатт 
даеапи. ( №14., р. 45.) 

27. 
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ТУ. 

Оп этап Ботше 4е се яее, Егазше, ешё 

Бедисопр ЧФтйЙчепсе заг Иушае. П пе рагатззай 

разми 4е $ез 6сгИз запз фае лутше зе 1е ргосч- 

гАЕ ап350Е. Еш 1514 Егазше @ай агмуё А Ве, 

ой Гёуёаие Рауай геси ауес ]ез шагфиез Фипе 

Баще езише.. Томз 1е5 апиз 4ез 1ейгез $’ 6 лети 

аи3$ ОЕ отопрё$ ашюцг 4е Пи. Ма |е го! 4ез. 

ёсо]ез ауай #сПешепе 41зсегиб се си 4еуай 

ё ге 1а <1оге 4е ]а би1ззе. « Те сие Па паНоп 

« Беубндае ‚ ёсмуи-Ц а Ихмшае ‚ 4е се де уоц$ 

« (тауаШех, раг уоз 6а4ез её раг у0з шоепгз , 

« 6оетентехсеЙетцез, а 1а ройг её а РеппоБИг*. » 

7мтее гаи 4а 46яг 4е 1е уог. « Оез Езра- 

< 2по|$ её 4ез Са]01$ ош еп 616 А Воше роиг 

« уот Тце-Глуе, »› @1зай-Й. П рагё; | агмуед Вёе: 

Пу ттопуе ап Бошше Фепушгоп Фаагатие апз, 

Фипе реже 1аШе, Чип согрз ие , Фипе арра- 

гепсе АеЙсае, пза15 реш Фата ие еЁ 4е стасе”. 

С’&ац Егазше. Г’астётере 4е за регзоппе «зяре 

1а пом4иб 4е 7мшае; 1а рилззапсе 4е зоп езрги 

1е заБ]игте. < Рапуге, п а Ос, соштие ЕзсЫше 

« огзаае сВасип 4ез 41зсЕр]ез 4е Зосгме оЙгай 

« ппргёзепе А зоп паИге, ]е {е 4оппе се ди’ Езсыте 
« 4оппа... |е ше 4оппе то1-шеше! » 

Рагшт ]ез Боттез 4е 1еИгез да! Гогтатепе [а 

` Та Циаае зпаез орйим$ еНат за и$ ас тогИиз е1 

ехройеиз$ ег поБИиами$. (лу. Ерр. р. то. ) 

* КЕ согризсию Вос 10 тимио, уегши пипиие тсоп- 

спо, играпуз те сезйетиет у1еге у1еах. ( Иа, ) 



О$\АТЮ МУСОМИО$. БЕЗ ВВИСАМО$. Дот 

соог ЧЕтазше, 1ез АштегБась, 1ез Ввепап, 1е5$ 

ЕгоБепиаз, 1ез Меззеп , 1ез СЛагбап, Илушае ге- 

шагиа пп ]еипе Глсегпо1$ 4е уше(-зерЕ ап$, 

пошшё Озуа СеззБаег. Егазше , Ве|6п1зати 

5оп пот ‚ Рауай арреё Мусопаз. М№оп$ 1е 4691- 

эпегоп$ зопуепЕ раг 5оп ргепош, ройг 41зитаоцег 

Гашт 4е ушае 4е Егёаеме Мусоптаз, 1е 415- 

с:р!е 4е Глифег. Озууа 4, аргёз ауой" бра а Ко- 

\му[ ауес ип |епве Вопие 4е зоп азе, поште 

Вегфо!4 НаЦег, ризз А Вегпе, ризз а Вае, вац 

Чеуепи Чап$ сейе 4егиеге уШе гесеиг 4е Г6- 

со]е 4е Запи-ТЬбо4оге, её епзаие 4е се!е 4е 

Зайи-Р1егге. 1) Паш Ые тайге Фесое п’ауай да’ ип 

еп рейё геуепа; сереп4авЕ И зеай таме а 

ипе |еипе Ве Фипе зиарНсие её Фипе ригее 

Чаше чи! саспаелЕ {01$ 1е5 соепгз. М№ои$ ауоп$ 

Ч4ё]а уа чае сай а]огз еп $153е ап {ешрз 4е 
шгочЫез, ой ]ез эиеггез @гапсегез зизспаевЕ 4е 

у1о]епиз Че5ог4гез, её ой 1ез $0]4а{$ , еп геуепап 

Чап$ ]еиг райче, у гаррогмени а ЙПсепсе её |а 

Буша. Оп |оаг ФЫуег, зошге её пебщеих, 

чае! ‹аез-поз 4е сез Боплиез огозчег$ аЦадие- 

гепё, еп ГаБъепсе 4’Оз\ууа!А , за мапааЩе 4е- 

шепге. 15 гаррепе а |а роще, |еНепе 4ез р!еггез, 

арреЙепЕ ауес 4ез ехргезяопт$ 46зБоппеез$ за 

шо4езе ероизе; епби 1$ епшопсепе ]ез Еепетез, 

её ауапе рёпбиб 4апз Ресое её Ъчз6 се фай $у 
(гопуац, 15 зегейгеп!. Рец аргёз, Озууа!4 агтуе. 

боп Я15, 1е рейё Еёйх, сошгё а за гепсотиге еп 

ротлззат 4ез сг1з, её за Фешше, пе ропуапё раг- 

]ег, Чоппе ]е5'51ютез Чи р!аз сгап4 еЙго!.  сот- 

ргеп@ се чи езё агмуё. Аи шёше шошеп, ип 



Д22 Г.Е$ ВВ1САМЬЗ. 

Ьчиё зе 2 етеп@ге 4апз 1а гие. Ногз 4е Ци, 

1е тайге Фесо]е за1з ипе агше, ес ропгзий |ез 
шии$ ] азфгай сппенеге. П5 зу гейгепь, ргёз а 
зе Авбеп4ге : 1го15 Фепиге еих 5е ]еМепЕ зиг Му- 

соп1из ‚ |е Ыеззеп; её 1ап@15 Чиа’оп равзе за р\ае 

сез пл156гаез епуаБ1ззеп{ 4е попуели за та1$0п, 
еп ропззат( 4ез сг1$ Качеих. Озууа!4 п’еп Аи раз 

Чауащасе". УоПА се ди! зе раззай Чапз 1ез уШез 

Че ]а $и153е, ап соттепсетепЕ Чиа зеглете месе, 

её ауапё де 1а В6Югтайоп ейё адоисЕ её 91ъс1- 
рИпб 1ез тоеигз. 

Та Чгойоге 4’Озха!4 Мусопз, за зо! 4е 

слепсе её 4е уега ‚ |е гарргосёгеве 4е Иже. 

Ге гемеиг 4е Гесо]е 4е Ве гесоппиай топе се 

фа’Й уахан: 4е огап4 ап ]е саге 4е С]атз. Рей 

ФришйИи6, И зе 4егоБай |1-шеше аах @0%0е$ 

дае 1а: доппатепе её Хутае ег Егазше. « Уоцз, 

« шайге 4’есо]е, 41зай зопхепг се 4егшек, ]е 

« уоп$ езиште & Г6оа| 4ез го15. » Маз |е шо4Чезе 

Мусошаз пе репзай раз 4е тете. « Зе пе #15 

« дие гатарег егге А 1егге, 41заи-!. Пу аец еп 

« шо: 465 Реп#псе ]е пе за1$ Чио! ФБитЫе е! 4е 
« реше с 

Оп ргёФсмеиг, аглуё а Ве а реш ргеёз еп 

еше 1етрз чае Имуте]е, а гай аогз ГаИеп- 

бот. О’ии сагасеге д4ойх её расйаие, ПИ аппай 

ипе уе 1гапдаШе ; |епё её сгсопзрес 4ап$ 1е$ 

аНа!гез, И зе р]а1зай; зигойЕ а 1тауаШег Чапз ой 

' Етазии Глам$ зи, сит аппог. Мусопи. 

” Еаи Чет Виши гереге 4141 Вас!епи$ , еЁ е5! пайига пе- 

5610 (пиЯ Вит!е, уе! а сипаЪи $, 1п те, ( Оз. Мус. , Ун, Ям.) 
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саршеЕ ‘её а фаге гёспег ]а сопсог4е рагии 1ез 

сЬтёпеп$'. П зе поштай ФЛеап НаиззсБеш, еп 

огес Есо]атра4е, с’ез-а-4ше « апйеге 4е а 
« ша1з0п , » её “ай пб еп Егаосоше, 4е рагепиз 

срез, ип ап ауапЕ Им е. За реизе тёге 4651 

гай сонзасгег аих |е(гез её а ПГлеа шеше |е зеи] 

етап чие Плеа Ци ейЕ 1а15$6. Ге реёге |е уопа 
ФаБог4 ап сошштегсе, ри а 1а ачзрга4епсе. 
Ма!5 сошше Есо!атра4е вай 4е геюиг 4е Во- 

1юэте, ой | ауай 641 ]е гой, !е Зеоптейг, фил 

уошай: фаге 4е и ппе ]атре Чап$ РЕо|зе *, Рар- 

реа а Ренаде 4е |а \6о]огле. П ргёсБай Чапз за 
уШе па{е, флап@ Сариоп, чай Гауай соппа а 

Не!4еЪего, ]е ВЕ пошашег реб4сацеиг а Вае. Пу 
аппопса СБг1зЕ ауес ппе @одаепсе дит гетрШ 

Фадиитаноп зез аа@Цеигз?. Егазте Гаде 4апз 

5оп шишиб. Есо]атра4е вай га\г Чез Бепгез 

9’! раззай Чаоз ]а зослёёё Че се этап@ эеще. 
« Ппуа да’ипе сБозе , 1 415ай 1е ргшсе 4ез 

« 1еИгез, ди’ аШе сВегсВег 4апз$ 1е5 запиез Еси- 

« ге, с’езЕ 36511$-С 13 *. » И 4оппа аи ]еипе рге- 

Фсацеог, еп зопуепг 4е зоп апише , 1е соттеп- 

сетепи 4е ГЕуапа|е зе]оп заше Уеап. Есо!атра4е 

Байзай: зопуепЕ се зазе Фипе 1 ргёслеизе аЙес- 

г шоепо шит еЁ {гапдаШо , рас1$ её сопсог41ае 51410$1$- 

$йпи$. ( Ме]сЬ. А4., Уи. (Ес., р. 58. ) 
> Несетие её уосапе ео, ‹ра1 ео ш 4ото зча рго 1ат- 

раде изигиз егаг. ( П14., р. 46.) 
3 Ошппиа уеге зргина!шии её егидиогию афпигайопе 

Смит рга@сауи. ( Ша. ) 
+ № 1 зась1$ Шег1$ ргамег Срлзнии ‹агегеп4иии. ( газ» 

пи Ерр., р. 403.) 
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Поп , еЕ |е Чепай зизрепаи А зоп сгасйх, ‹ айв, 

« 41заи-П, 4е ше зопуепи: фощоигз 4’Егазте дапз 

_« шез рчегез. » 

Ише геушЕ Чапз зез шопазпез, Гезрмй е& 

1е соейг гетрИз 4е тюцЕ се др?’ ауай уп её еп- 

{еп4и а Ве. « 3е пе заага1$ соцег ]е зошшей, 

« 6смуаН-П А Егазше реп аргёз зоп геоиг, 51 ]е 

« пе ше 51015 епг@епа да@аие 1етрз ауес уоцз. 

« Птуа неп 4опЕ }е ше <1ом1#е сошише ’ауо!г 
« уп Егазше. » Гулоз]е ауай геси пе ппри!510п 

попуеПе. Пе {е]$ уоуасез ехегсепё зопуепё пе 

стап4е шНаепсе зиг а сагеге 4а сБгёйеп. Тез 
Ч1зспр[ез 4е Хм е , Умепии ‚ ТозЕ, Топаз Регге 

её Ео1Ааз Тзсва41; е5 апиз ‚ 1е ]апдашап БИ, 

]е сиг6 Вш2 4е У\езеп, ЕмЧойп Вгаппег, её ]е 

с@ерге ргоеззеиг СЧагбап , 1е уоумепЕ ауес а@- 

штганоп отапд!г еп засеззе её еп соппа1ззапсез. 

Ге5 меШагаз Вопогаепе еп |1 ип соигазеих зег- 

уцеиг Че |а райче ‚ 1ез рабеиг$ Ваеез ип 266 

1115 ге Чи беютеиг. В1еп пе зе зай Чапз [е 

рауз запз и’оп ей рг1$ оп ау15. Топ$ 1е5 сепз 4е 
еп езрёгаепё а4ие Гапидие уега 4ез $15865 

зегай ап ]опг геаБИе раг и". 

Егапсо1$ Г’ её шопи6 заг ]е жопе её уоп- 
]апЕ уепоег еп ЦаНе ’Боппепг 4и пот Ёапса!5, 

1е раре, еЙгауб, спегсБа А сазпег 1е5 сатопз. 

Офчс геуц ата, еп 1515, 1е5 сБатрз 4е ГИайе, 

аи шШеп 4е5 рЬа]апоез 4е зез сопсцоуепз. Ма!$ 

1а Чоп чае 1е5 шилеиез 4ез Егапса1$ рогЕегепи 

 а5ИНашт ауцат рег Бипс о! гезииат И. ( Оз\у. Мус., 

Ук. Им. ) 
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Чап$ Рагтее сопЁ4ае6гее Быза зов соеиг. Ош [е 

уоуай зопуепЕ аи шШеп 4ез сашрз Кагапсаег 

ауес впеголе , её еп тете {етрз ауес пе отап4е 

засеззе, зез ап4Иеигз, агшез 4е ре еп сар ей 

ргёёз аи сошЪаЕ’. Ге 8 зерешЬге, сш4 ]оиг$ 

ауапе 1а БааШе 4е Магопап, | ргесБа заг а 

р!асе ра ие 4е Мопта, оп 1ез зо]Ча{$ 5113565 , 

Четеигёз В4е]ез А ]епгз Чгареаих , 6лепЕ газ- 

зет 65. « 51 Гоп ауай а[ог$ её р1из паг зи1\1 1е5 

« сопзейз де Хула е , Аи УУегпег 5{етег 4е Из, 

« ие 4е шаих айгатепЕ 66 6рагопёз А поте 

« ране! » Ма 1ез огеШез @мепе {егшёез апх 

раго!ез 4е сопсог4е, 4е рга4епсе её 4е зоппиз- 

510п. Га убрёшеме @одаепсе 4и саг4та! $с6т- 

пег @есилзай 1ез соп46гё$ ‚ её 1ез Ёа1зай юпаге 

ауес ппрелозИе зиг 1ез сВашрз Ёапезез 4е Ма- 

н1опап. Га Неиг 4е Ла ]еппеззе Ве]уеиаие у зис- 
сотрай. И\муте, и! п’ауай риа ешресБег {ат 

Че 46зазтез, зе ргбариай а-шеёше, ропг 1а 

саазе 4е Воше, аа зеш 4ез Чапсег$. За тат 

5а1515за Герее”. Тгие еггеиг 4е /мш&е! М1- 

01з{ге 4е СЬт1з, И опЪБйа р!а$ 4’ипе ю15 ди’И пе 

Чеуаи сошфайге вра’ауес 1ез агтез 4е ГЕзрги , её 

| Чоеуон` °ассошрШг еп за регзоппе, Ф’ипе ша- 

п1еге #гарратие, сейе ргорБёне 4и Зеюпешг : 
Сешё диё ргеп4Ч Герее рётга Герее. 

Гулоз]е еЁ зе5 $155е5 п’аумепЕ ри запуег 

Коше. Г’атРазза4еиг 4е Уепзе аррги 1]е рге- 

` п 4ет Нееасег Баё ег Еузз1е сергедтсее. (ВиШпсег 

М$С.) 
2 .... Ш деп Эсвасмеп з1с6 гедйсЬ ип 4арЕег зезе! 

п! Вафеп ‚ \Уомеп ип4 ТЬзмеп. (Пыа. ) 
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плег, Чап$ |а уШе 4ез ропа{ез ‚ 1а 4еЁце 4е Ма- 

потап. Топё фоуеих ‚, 1 зе гепаи 4е эгап4 шайп 
аи Уайсап. Те раре зогЫЕ а дешт уёш 4е зез ар- 

рагетает$ ропг Ши 4оппег ап епсе. Т.6оп Х, 

еп арргепапт сеце попуеПе ‚ пе сасБа роше за 1ег- 

геиг. Рапз се шошепЕ Ф’ипе этап4е вропуаюе И 

пеуй дое Егапсо1$ Г", И п’езрёга ча’еп Ци; < $е1- 

« опепг ашРазза4еиг , ац-П еп {гешЫапе & ога, 

< | ВаЕ поз ]еег 4апз 1ез Ъгаз Ча гот, её смег 

« шизбтсог4е! » ГлиБег её Хмшае , дап$ 1еиг 4ап- 

сег, соппа155ааепё ип апие Бгаз её шуодизмени 

ипе апе шузёгисогае ". 

Се. зесоп4 56] оиг.еп ИаЙе пе Ёа{ раз шаЩе а 

/млозе. П геглагеаа ]ез ЧИ6гепсез дит зе {гоч- 

уеп( епге 1е гиае] ашЬгозеп ‚ еп азасе & МШап, 

ег сеци 4е Воше. И газета е! сотрага ештге 

еих 1е5 раз апсепз сапопз 4е |а шеззе. Аш 

Резрги Ф’ехашеп зе Авуеорраи еп Ци, шеёше аи 

шеи Чи ита Не 4ез сашрз. Еп меше (етрз 1а 

уце 4ез еп 4е за райле, шепбз ап Чей 4ез 

А1рез её Пугёз А 1а БопсБеме сошиае ]еиг Беай, 

]е гепр!ё Чла41отайоп. «< Га сай 4ез соше4е- 

« гбз , 415ай-оп, езё А раз Баз рых дие сеЙе 4е 

« [епгз БовиЁ; её 4е |епг$ уеаих. » Га 46]оуац(е е{ 

ГашЫ цоп 4и раре?”, Рауамсе её Г1епогапсе 4ез 

руеигез, 1а Псепсе её 1а Фзярайою 4ез шошез, 

' Роше огаюг, уедегето дие] {ага Й ке свазито зе 

штецегето т |е зо тап Айтапдаодо пизентсогайа, ( Хоз Ве- 

1апопе. МС. ) 

” Ве!1551то рака4ог : (1600 Х) рготаеа азза ша пой 

жепдеа. ... ( Ве!ацопе МУС. 41 Сгадепво, уепшю ога'ог 41 

Кота. ) 
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Рогепей её [е 1ахе 4е$ ргёа{$, 1а соггарНоп е{ ]а 

убпае, чит 4е 1о{ез раг(5 зазпатети 165 5015565, 

101$ сез шаих, й’аррапе раз Че ]апла1$ зе5 ге- 

заг4з, пм ВгепЕ эепаг р!аз ууетепЕ спсоге ]а 

пбёсезз ие 4’ипе геЮгше Чап$ РЕо[зе. 

7лутее ргёесБа 4ез 1огз р!аз с1атешеи ]а 

Раго!е 4е Геи. Й ехрИдчай 1ез Ё’азтаети$ 4е5 

ЕуапоЦез её 4ез ЕрИгез сЬо1515 рочг 1е сие, еп 

сотрагапЕ {00} опг$ РЕсгИоге ауес Г’ЕсгИиаге". Ц 

раг!ай ауес апипайоп е{ рийззаюсе* , е! эшуац 

ауес зез аи4Иеиг$ ]а шёше тагсрВе дае Геи $и- 

уай ауес Пи. И пе ргос]атай раз, сошите Тлифег, 

1ез р!алез 4е ГЕ зе; ша! а шезаге дае Регаае 

де 1а ВЫе п: шап{!емай дае!дие епзеспетен( 

ие, 1 1е соттишачай а $е$ опаШез. И спег- 

свай А ег #ате гесеуой: {а убгие Чапз Пе соеиг; 

её ри И зе герозай заг еШе 4е Гоеауге до’еШе 

Чеуай у те". «51 Роп сотргею4 се дит езё уга! , 

« репзан-П ‚ оп 415сегпега се сто е5Е Фаих. » Сеие 

тахише ез{ Боппе рог |е5 сопитепсетет$ Фипе 

"оюгтаНоп ; ша! | мета етрз ой, Фипе уо!х 

сопгасецзе, И Е чопайег Геггепг. С’езЕ се дие 

Илуше зауай ГогЕ Ыеп. « Ге ргицетрз, Ч1заи-И, 

« ез а а1зоп роиг зешег. » С@аи а1огз ропг и 

]е ргицетрэз. 

Иушое а шие се 1етрз ( 1516) сошше |е 

: №оп Вошииии соплтепыз , зе 501а Зегтреигагит Ы- 

сагаш соНаНопе. (Им. Орр. Тр. 273.) 

2 бопаегпи аись ши ргеёоеп, Чогглаев ег Вейл& \а$5. 

( ВШИпсег. М5С. ) 

3 Усоеъае уегиает сохпиат ш сог@физ аи4иогит абеге 

ити ойсиат. (Оз\у. Мус., Уи. Ям.) 
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сопипепсешепе ае ]а гогтайНоп 51153е. Еп еНее, 

51 пайге апзапрагауате 1 ауа шсНие 1а {6{е заг 

1е Пуге 4е Глеп, И а г@еуа а]огз, её зе {опгва уег$ 

5оп репре, ропг |1 #ашге рагЕ 4е 1а шпиеге ди’ 

у ауац 1гопубе. С’езё ипе 6родае поцуеЦе её ип- 
рогаще Чапз ГЫызюе 4а абуеюррешепЕ 4е 1а 

теуошНоп гейслензе 4е сез соп!гбёез; па1з с’езё а 

0гЕ 4’оп а сопса 4е сез 4аез ‹ае Па г&юогте 
Че /ушае а ргёсё4в сеЙе 4е ТлиБег. Реши-еге 

Имуте ргёсва-- РЕуапо|е ип ап ауаюЕ 1е5 
езез 4е ТлиВег ; пал Глифег 1е ргёсва 1-тёше 

Чоайге апз`ауапё сез Ёитейзез ргороз@оп$'. $1 

ТлиБег её Иуше 5еп Ёаззепе 1епиз & 4е зиарез . 

рге@саНопз, 1а ВеЮгтайоп п’ейё раз епуаШ $1 

ргоприетепе РЕз|зе. ТдиБег её 7лутее п’ бет 
п! [е ргепиег шоше п! ]е ргепиег ргёхге дат рге- 

сБаззепЕ ипе 4осите р№а$ риге ие сеЙйе 4ез 

зсо]азНааез. Ма1$ Глибег Каё 1е ргепмег а @еуег 

ра йдиешепе, еЁ ауеб пп соигасе ш4отр!аЫе , 

Рееп4даг4 4е 1а уёгиб соште Гетриге 4е Реггеиг; 

а арреег Райепиоп обёпёга]е заг 1а досилюе Юп- 
Чатенае 4е ’Еуапейе ‚ 1е зай раг 1а стасе; & ш- 

годшге зоп яее Чапз сеце сагмеге попуеЙе 4е 

5слепсе ‚ 4е ют её 4е ме, 4е 1адаеЦе ип попуеаи 
топе езё зоги; еп ип то, А соттепсег ипе 

зайлаге её убгиаЫе гбуоайоп. Га отапае |аИе 
Чоп |ез Шфёзез 4е 1517 #агепе 1е юпа! епитиа 

угаппеп! ]а ВеЮгте Чапз |е топае , её и 4оппа 

101Е А Ла Ю15 попе Аше её ип согрз. Глафег Ви 1е 

ргепиег геЮгшаеиг. 

г [т уо]., р. 236 еЁ зилуапиез, 
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Оп езрги 4’ехатеп соштепсай а зоп ег 5ит 

1е5 тошазпез ае ]а $и15зе. Оп фопг, 1е сиге 4е 
СЛаг15 , зе 1гопуап аапз [а малие сотитее 4е Мо]- 
|5, сБе? Адат, сигё 4а Пеи, ауес Вип7й, сиге 

4е У№езеп ‚ её УагзсВоп, сигё 4е Кегепзеп, сез 

ап1$ д6сопугтеп ипе меШе Шагое, ой 1$ ш- 

гепё сез то! : « Оп’аргёз ауог Бариз6 Гепапт, 

« оп Ци доппе ]е засгетепе 4е ’Епсвагзйе её ]а 

« сопре 4и запо". » Оопс, Ай 7ушяе, Па сепе 

1а1е а]огз Чоппёе дап$ по$ 6©15е$ 301$ 1ез 4ейх 

езрёсез. Семе Шаголе ауай епугоп Чеих сет 

ап$. Сай попе отапде 46сопуеме ропг сез рге- 

1тез 4ез А]рез. 
Та а6ие 4е Маметаю ромай зез #гаИ$ Чапз 

Рицемеог 4е$ сапоп$. Егапсо1$ Г’, уатдааеиг, 

рго4еиа Рог ег 1ез Памемез ропг заспег 1ез 

сопЁ6гёз; её ГЕтрегеиг 1ез зоШсИай. раг 1епг 

Воппеиг, раг 1е5 ]агпаез 4ез уепуез её 4ез огрВе- 

|5, её раг |е запс 4е ]ептгз #тегез, 4е пе раз $е 

уепаге & ]еиг5 шеигилег$. Ге рагИ Ёгапса1$ еп 1е 

Чеззи; Чап$ С]аг1$ , её 46$ 1ог$ се з6]ойг 4еуши А 

сВагоеа О]мс. 

мт е, А С/атз, Ки реш-еше теме пп 
Вошше Ча яёфе. Тез пимеаез Чез рагЫз, 1ез 

ргвоссираноп$ ройичиаез, ГЕшрише, 1а Егапсе, 
1е дас 4е МНап ‚ епззепЕ ргезаие аЪзогЬ6 за \е. 

Пей пе 1а153е ]ата15 ап шШеи 4а цимаИе 4а 

шоп4е сеих 4’! уейЕ ргёрагег ропг ]ез репрез. 

Й ]ез шепе 4 рагё; 1 1ез р!асе 4апз ипе гегаце, 

’ еше ЕасрагзНа засгатепиию , зи иег росцит зап- 

25, ( Им. Орр. 1,р. 266. ) 
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ой 1$ зе {гопуепЕ у13-4-у15 4е Плеа её Ф’епх-теё- 

тез, её геспеШепЕ Ч’1тёризаез ]есопз. Т.е ЕЙ 
Че Геи таёте ‚ [уре еп сейа 4ез уо1ез да’ ппрозе 

а зе5 зегуцеит$, разза ‹аагатие ]оиг$ Чап$ 1е 

46зег(. | @аи 1етрз Фещеуег 7лушае & се точ- 

уетер!: роННаие, Чи!, еп зе гёр@анЕ запз сеззе 

4апз зоп Аше, у ейЕ “еше ГЕзрги 4е Тени. И вай 

{етрз 4е ]е Югшег роцг ипе аиге зсёпе дие сеЙе 

ой заеЦепе 1ез5 Бошимез 4ез соиг$ , 4ез са ев её 

Чез рагИз, её ой Ш ей 4брепзё шишШештепе 4ез 

Югсез 41с тез Фип етр]ог р!$ геуёв. боп реаре 

ауа! Меп Безо ЧФаиге сБозе. П Пай ди’ипе 

поцуее уе Чезсей  шапйцепаюе 4ез сеах, её 

Чие Гогсапе фиг 4еуай 1а сотшиазтидаег @6зар- 

ре 1ез спозез Ча мее, ропг арргепаге сеез 

Феп Ваит. Се зо 1& 4епх зрЬёге$ епиёгешепе 

4150 пс!ез : ип огап@ езрасе з6раге сез Чех 

шоп4ез; её ауапЕ ие 4е раззег епиёгешеюи 4е 

Роп а Гаште, Иушее 4еуай зёопгиег дае!‹ае 

1етр Чап$ ап ебрасе пештге, заг пп еггала 

и(егшёаге её ргбрагайюге, роиг у е те епзе- 

эпё Че Гей. Геи ]е рыё а|]огз ап пиШеа 4ез 

рагИ$ 4е Сан, её ]е соп4и1зИ. ропг се помааг . 

Чапз |а зоии4е Фип егтиасе. И гепЁегта Фапз 

1е5 ппиг$ 610$ Фипе аБЪауе се сегше зепёгеих 

Че а В6Югтайоп , фи. Бешое, гапзр1аве 4апз 

ип 50| шеШеиг, 4еуайё соцуг!? ]ез шошаспез 4е 
50й ошьге. 
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у. 

Ол шоше аЙетапа, Мешга@ 4е НоБеп2о1|- 

]егп, $’6{апё ауапсе, уегз 1е шеи 4и пепяеше 

чесе, етиге 1е ]ас 4е И/лллсЬ её сейа 4е УУаЙег- 

(еп, зай агг@ 6 заг ап шописШе а4о$$6 А ип 

атшрьифелге Це зартз, её у ауан Бай пипе се]- 

1е. Пез Бмеап@$ {гегтрегепе 1еигз шатшз Чапз 

1е зап= Ча заши. Га се|ше епзапат{ее Четеига 

1оп2{етрз Ч6земе. Уегз ]а Ви 4а Чхеште яее, 

оп @еуа зиг се $01 засге ип сомуепЕ её ипе 6>1зе 

а ГБоппеиг 4е ]а Утегое. Га уеШе 4и ]оиг 4е Па 
сопзёсгайоп, А шшай, Геуёдае 4е Сопз!апсе ей 

зез ргёиез 6ымеше еп рыегез Ч4апз ГРЕеЙзе; ап 

спа сез$е, ргоуепаюЕ Фегез шаулч [ез , гееп- 

ПЕ ТойЕ а соир Чаоз а сБарейе. П5 Г’6солиегеп 

ргозегиез её 4ап$ Га4пиганот. Те ]еп4епзат, 

сошше Геуецие аПай сопзасгег а сБареЙе ‚ ипе 

уо1х герба А 1701$ гергзез: « Агг@е! Аггёе! 

« еп Га |1-тёше сопзасгёе "1! » СЬг1зЕ [11-шёте, 

4и-оп, Гауай Бёме реп4апе 1а пий : 1ез сБализ 

че Гоп ауай емер4из 6мепё сеих 4ез апоез, 
4ез арб(гез её 4ез зайиз, её 1а У1егае, АеБош 
зиг Гашце, ауай БгШ6 сотше ип 6с]аг. Оше 

Бо|е 4и раре Т.6оп УШ а6Епай аих Ваез ае 

гвуодиег еп 4олие [а убгие 4е сеце 16оеп4е. 0$ 

1огз ипе юще пишепзе 4е р@егиз п’а сеззё 4е 

5е гепаге А Моге-Паше 4ез ЕгшИез роиг ]а 

« сопзёсгаНоп 4ез апоез. » ОерЬез её ЕрЬёзе Чап$ 

` Сезза, сезза, Игамег, ФуштиИиз сареЙа сопзесгаа ез. 

( Нагым. Аппа]. Етяе., р. 5т.) 
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Гапидиие ‚ Гогеце Чап$ ]е5 {етрз шо4егпез , оп 
зеез 65а]6 1а Зоше ФЕтя еп. С’езё 4ап$ се 
Пеп @тапее да’Оче 7мтее Ёи арребв, Рап 
1516, сошше ргёге её ргё@сатеиг. 

/мштяе п’Бёзиа раз. «< Се т’езЕ ш Гаш оп 

« т а спрАи6 сд п’у ромепе, аИ-| , таз 1ез 

« ши1еиез 4ез Егапса1з '| » 0ез га1зопз р!аз &е- 

убез асБеуёгепе 4е ]е 46с14ег. П’ап сбё, ауап 
р!аз Че зоШаае ‚ р!аз 4е сане её ппе раго1ззе 

шош$ сопу6гае, | ропгга 4оппег р!аз 4е 

{ешрз & Гешае её &]а шедиацоп ; Фааге раги, 

се Пей 4е регтасе пи ойпга 1а сПие 4е гб- 

рап@ге уаздае Чазз ]ез сопигёез 1езр!аз 1опиатез 

]1а соппа1$запсе 4е У6$аз-СЬлт$Е 2. 

Гез апуз ае 1а рге41сайоп вуапоёНдае & С]агз 

:бто1етегей Ващетене |епг дощеиг. « Опе ропг- 

«гай-| агмуег 4е раз иле роиг С]агз, ай 

« Р1егге Тзсба@1, Рип 4ез сцоуепз 1ез раз 415Ип- 

« 2165 4е се сащоп, дие Фе руб Ч’ ци я огапа 

« Вотше*. » 5ез раго1зяетз , 1е уоуаш 1аёбгап- 

1ае, гезо|агепе 4е и 1алззег |е шихте 4е разеиг 

4е С1ат1$, ауес ипе рагие 4и Бёиёйсе её |а Ёс1- 

|116 Фу геуерлг даапа 1 уоп@гаи *. 

Оп сепиШфотшне, 153а Филе аппдае ЁвшШе, 

т оси тшаупи$ пой сар1Аииз$ аоё сир иай$ той зи- 

ти $, уегит @аПогиит (есВтаз. (Им. Ерр. 24. ) 

> СЬн5цит еЁе]и$ уегиает 1т гезлопез её уатаз её гето- 

аз Чтушеам ат Гепс! орромииаиаме. (О5уу. Мус., Уи. Им. ) 

3 Оша епиа С]агеапа позга 1715005 ассеге роегаг, 

Гапо у1ейсеЕ ратуаит уго ? (Им. Ерр., р. 16.) 

' Умшае з1опе епсоге Чеих ап$ раз 1аг4 : Разюг С]аго- 

пе, Митч (ег Егепи. (Им. Ерр., р. 30. ) 
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этауе, опуегЕ, шгёрае ‚ её диечиею1$ ип реп 
годе, Сопга@ 4е КесвБего ‚ бай Гиап 4ез раз сб- 

1еБгез сБаззеит$ 4ез сотигёез ой 7луте зе геп- 

дай. П ауае ©аЪБИ 4апз але 4е зез {еггез, 1е 

$ЯИБа|, ап Багаз, оп П @еуа папе гасе 4е сБеуаих 

Фот ЧеушЕ с@ерге еп ЦаПе. Те] ви РаБЬб ае 

Моте-Наше 4ез ЕгтЦез. ВесБЬего ауай 6са]е- 

шеп{ Воггепг 4ез рг&епйоп$ 4е ВошееЕ 4ез 415- 

с153т01$ 4ез Ш6о]оэ1ет$. Оп ]оиг дае, Ч4апз ипе 

у1зце 4е ГОг4ге, оп и #зай дае!иез гетаг- 

Чае$ : < Зе з1$ шаге 1с1, еЁ поп раз уоиз$, 4и-И 

«ип реш БгизаиетеюЕ; раззех уоге сБетшиа. » 

Оп ашше |ойг, сотте Т.6оп ада Чзещай А а- 

Ые ауес Гадтиизгаеиг Чи сопуепЕ, заг 4ез 

фаезиоп$ ЧИЁйсЦез, ГаБЪе-сБаззенг $’6ста : « Га!<- 

« 567-п101 1А У0$ 415 рез! де п’6сме ауес Вау : 

«< @е ре 4 то, в еш! зп 1а вотеё, е 

« п’етге раз еп }изетепЕ ашес 101 зетрйеиг ; @ 1е 

« п’а! раз Безо 4е зауой` аптге сВозе*. » 

Ге Багоп ТЬбора4 `4е Сбго]4зек @ай а4тт- 

п15гаеиг Ча топазеге; | ауай ип езргй 4оах, 

иле ре зтсеге, её Беаисопр Фатоиг рог ]е5 

_1еИгез. Зоп 4еззет уотт 6ай 4е гбапиг 4ап$ $0 

сопуепЕ ипе з0с1её ФЧБопиюез тии; с’ез1 

роигааот | ауай а@гезз6 уосайоп & 7лушае. 

Ау14е Фтятисноп ек 4е 1естагез, И заррНа $о0п 

попуе| аш Че 1е 4илеег. «Тлзех 1ез запиез Еси1- 
« {шгез, героп4и 7лутее, её, роиг 1ез пмеих 

« сотргепаге, еаех заши 76гоше. Серепдапу, 

` Упр, К. Сезсь. Ш, 363. Аут $ ВИдипх у. ЗеБШек, 
р. 174. М1зсеЙ.- Гл. Ш, 28. 

П. 28 
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« аоша-ЕЦ, Ц агтуега ( её Мен!0%, ауес Рае да 
« беютенг ) фае ]ез сБгеНепз п’езегойе А ип 
« Ваше рых п! защ Уегоше п! апсив аште 4ос- 

« епг, па1$ зешешепи 1а Рагое 4е Пуей'. » Га 

сопдице 4е Сего]4зеК зе геззепые 4е зе5 ргозгёз 

Чапз |а Гот. Прегши аих гей олепзез Фип сопуеш 

4е еттез, Чёрепдаюе 4’Етя1@еп, 4е Иге]а В1Ые 
еп 1апоие уШеаше, её чие]аиез аппбез аргёз 

Сего!4езК ушё 4етепгег А Ганс, апргёз 4е 

7жште ‚ её шопгй ауес и! заг 1е сБашр 4е 

Сарре!. 1е шее свагте ип МетоЕ цепаге- 

тепЕ А 7мше , поп-зещетеп Сего]4зек , пла! 

епсоге 1е сВареа лак, Рехсе|епе ОЕхПа ‚ Гла- 

саз её Ф’аштгез ВаБИаюз 4е ГаББауе. Сез Ботез 

заф1еих, 6101065 4и Бгай 4ез рагиз, Пзале 

епзетЫе 1ез ЁсгИигез, 1ез Рёгез 4е РЕз\5е, 1ез 

съев-4’оеиуге 4е Гапидацё, её 1ез 6сгиз 4ез 

гезаигатеиг$ 4ез 1еитез. ЗоцуепЕ 4ез апуз @гап- 

эегз уепайепЕ втозяг се сеге ииёгеззате. Оп 

]опг, етйге ашгез, Сарцоп агмуа а Ешя еп. 

Г.ез 4епх апс!еп$ апа1з 4е Ва]е рагсопгаепе еп- 

вет Ые |е сопуепё её зез заауасез а]ещоигз, 

а5зогЬ6$ Чап$ 1еигз сопуегзайот$, ехатшитапй 

РЕсгциге её спегспаю А соппаЦге ]1а уоотиё @- 

ушпе. Пу еаё ио рошё зиг еде] $ 1оЪеёгепи 

(’ассога; се ви се-с! : ‹ Те раре 4е Воше 4о! 

{отег! » СарИоп ай Чапз се 1етрз раз соп- 

гасеах да’ пе |е фи р!а$ ак. 

’ Коге , 14аще Ъгеут, ео 51с рауате, и! пецае Шегопу- 

тиз пецие сачен , зе зо]а Эсгирига Футпа, ара Сым5йапо$ 

т режио зи Гаага, (Им. Орр. №, р. 273. ) 
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Вероз, 101ятз, Пугез, апиз, Имиае]е ауай топе 
дапз сейме {тапдаШе гетаце, её ПИ сголззай еп 
име! сепсе её еп №01. Се № а]огз ( пай 1517 ) 

Ча’ зе ши а ип 1тауаЙ дог Ци Ва тёз-ащШе. 
Сошше ашгеЮ!5 1ез го1з 4’тае! 6смуаепи 4е 

1епг ргорге тат 1а 101 4е Геи, Иушае сор1а 

4е 1а чеппе 1ез 6ригез 4е заши Раш]. П п’ех1${ай 

а1огз чае 1ез 641оп$ уо]апитеизез 4а Мопуеаи- 

ТезфатенЕ ‚, её Фуше уощай ропуойг 1е ромек 

рагоий ауес пи‘. Парргй раг соейг сез ёрИтез, 
рИаз {агА 1ез аи! гез Пугез 4и Мопуеаа-Тезатен, 

ри15 ипе рагие 4е ГАпсеп. Ашя зоп соеиг з’а(а- 

свай оц]оиг$ р!аз а Рашюгиеё зопуегаше 4е 1а 

Раго]е 4е Гепа. П пе зе сощешаи раз 4е 1а ге- 

соппаИге; | уощай епсоге |1 зоатейге уга1- 

шепЕ за \е. ЦП емтай реп & реп 4апз$ 4ез уо1ез 

топ)опг$ раз сВгёНеппез. Гла {АсБе рог |адиеЙе 

| ауа 616 атепё Чапз се 4ёзегЕ $’ассотрИззай. 

бапз Чолие се пе #1 ди’а ХамсЬ дие Ла ме сЬгб- 
Пеппе реп@га ауес ри1ззапсе {ое оп Аше; 

та15 Ча а ЕтяФеп И ВЕ 4ез ргосгёз тшага6$ 

Чапз |а запсийсайоп. А С]ат$, оп ГРауай уй 

ргеп4дге рагё аих ФуегИззетепт5 Ча шоп4е; А 

Е 1Чеп ‚ | гесбегсра Чауащасе ипе уе риге 

Че още зоиШаге её 4е толще топдапие ; | сот- 
тепса А пмеих сошргепаге 1ез отап@$ пиег@ 
зриИиае!$ да репр!е, еЕ \ аррги реп & рей се дие 

Плеи уощай Пи епзеетег. 

Га Ргохз14епсе ауай еп епсоге 4’аитез упез 

` Се шапазсгИ зе 1тоцуе А 1а ЫЬПофечие 4е 1а уШе 4е 

Гамсь, 

28. 
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еп Гашепапё а Етя ео. П 4еуай уоп` 4е раз 

ргёз 1е5 зарегзйюотз её 1ез аБи$ Чи! ауалепе еп- 

уа5: РЕз|зе. Г/’итасе 4е а У!егое, заг4ёе ргб- 
слепзетепт 4апз |е топазЁеге, ауаи, 41зай-оп, 1е 

ропуой` Форбгег 4ез пыгас!ез. Аи-Чеззиз 4е 1а 
роме 4е РаБЪауе зе Изай сеще шзсгриопв ог- 
опеШеизе : «Тс! Гоп 1топуе апе реше гёт15910п 

« де тоиз 1е5 рбсЬ65. » Опе ша|иа4е 4е рёегтз 

ассоптает( & Етя еп 4е {00$ ]ез рауз 4е 1а 
сЬгенегив, роиг тшегиег сейме отасе раг 1епг 

реегтасе. Г/’6о1зе, ГабБауе, отце |а уаШее , зе 
гетр|ззалете аих Еез Че ]а Улегое 4е зез 46у01$ 

адога{еигз. Маз се Ни загопЕа ]а эгапае {е 4е 

[а < сопзбсгайоп 4ез Апоез » чае 1а юще шопа 

Регинасе. Оез гапобез 4е р!азеиг$ шИег$ Фт- 

Чу! из 4ез 4ейх зехез огау1ззалет Па реше 4е Па 

шошаете да! соп4ий А Рогаоше, еп спапат 

Чез сапидиез, оц еп гошай{ етиге ]ез 4о1е{$ 1е5 

оташтз 4е 1епг сВар@ек. Сез 46уо{5 р@егтз зе 

ргеззалеяе Чапз Г6о|зе, сгоуапЕ @хе1А раз ргёз 
Че Плеи чае рагюцЕ аШепгз. 

Ге зб]оиг 4е 7лушее а ЕтяЧею епЕ, зои$ 1е 

гарроге 4е1а соппа15запсе 4ез аЪиз 4е а рарапис, 

ип еНеё апаюсие А сеци 4е Глифег А Воте. 

/мушее асБеуа а ЕтяМеп зоп 64асайоп 4е гб- 

[(огта!епг. — Пуеи зе] её а зоигсе Чи зара{, её 

| Резё рагойЕ : — се Ра се ча’ аррмё А Ет- 

Феп , её сез 4еах уёгиебз ЧеушгепеЕ 1е5 агисез 

юпЧатеаих Че 1а Ш6о]оде 4е Иммтае. Т.е $6- 

пеих ‹пгИ ауай аси Чалз зоп аше аси Мешое 

ап Черот$. Егарре Че {ап 4е таах, И гбзопи 

Че зу оррозег ауес соптаее. П п’Вёзца раз ете 
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за сопзсепсе её 5ез пибгев; Пе ]еуа Ваг4ипене, 

еЁза раго!е епеголдие аНациа зап А@оог [а зи- 

регзийоп 4е 1а юше чи Решопгай. « Ме репзех 
« раз, № аи-П аи Баие 4е 1а сБаше, дие Геи 

« ЗО дапз се1етре р1аз ди’еп апсап аште Пеп 

« 4е за сгбайоп. ОпеЙе чае зой ]а сотигее 4е ]а 

« Тегге ие уоц$ ВаНех, Плеи уоп$ епоиге е! 

« уойз ещеп4 аизя Ыеп фа’А Мое Фаше ФЕт- 

« еп. Зегаепе-се 4ез сепугез тиШез, 4е 1015$ 

« рёегтасез, 4ез оНгап4ез, 4ез итазез, Ртуо- 

« саНоп 4е 1а Утегсе оц 4ез зати$ дай уоп$ оЪ- 

« Перагалеюи ]а отасе 4е Плец?.... Ош’ипроме 1а 
« шайии4е 4ез раго]ез 4опё пои$ югтоп$ поз 

« рмегез! Оп’ипромепЕ ип сарасбоп БгШапе, 

« ипе {@{е Меп газее , ипе горе 1орэиае её Ыеп 

« рИ5з6е, её 4ез пла|е$ огпбз Фог!... С’езЕ аи 

« соепг цие Геи гесаг4е, её поёге сое езЕ @о1- 

< этё 4е Геи". » 

Ма: Иушфе уошай ашге раз дие 4е з&еуег 

сошге 1ез зарегзИйопз$; И уошай» зайзите 1е 

Чезиг агдепе Фипе гбсовсШаНоп ауес Глеа ди’б- 

ргопуаейЕ р]азеигз 4ез реегтз ассоигиз$ А ]а 

сваре!е 4е Хоте-Паше ФЕшяЧев. « СБ, 

« смац-Й сошше ]еап-Вари\е, Чапз се попуеаи 

« ЧезегЕ 4ез тотиаспез 4е Уи4ее, СБ, чи $’е51 

« оНегё ппе 1$ зог {а сголх, езЕ РБозЦе её ]а 

« мсише 41 зайз и, уазфае Чапз 1още Г@ег- 

« пиё, ропг1ез рёсВ65 4е 101$ \ез Н4еез *. » Ат 

` Уези$ оЪопса её рИс15 р!епа, ша ацго огпай. .. Сок 

уего имегиий ргоси| а Оео езё. (Им. Орр. Т, р. 236. ) 

2 СЪг15а$, сай 5езе зете! т сгисе оф Е, БозНа езреёу1с- 
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Ише ауапсай. Те ]ойг ой Роп емеюаи цве 

ргёЧсаНоп 51 соигазеизе 4апз]е запсёлалге |е раз 

убпёге 4е]а 5и155е Г4епдага Чгез56 сотиге Воте 

сотшепса & рагайге р @41зНпсещтепЕ ап-4ез- 
51$ Че 5е5 шошаепез, её ПШ у ейё сошше ип 

гетЫештепЕ 4е г6ЮгшаНоп дит ев 6Бгаша.1е$ 
опдетепи5. 

Еп еНег, ип 6оппештепе изиуегзе| затзза Па 

ющеё Голле 4ез 41зсоитз Чи ргехе @одиепи. Ге5 

015 $ @о1епатеп( ауес Боггеиг, ЧФатигез Б6зиалею 

егиге 1а #01 4е Теигз регез её семе Чосигте си 

`4еуай а5загег ]еаг райх ; р/азеигз а|алеве а 3651$, 

фо’оп ]епг аппопсай еге гетрИй 4е 4опсеиг, её 
гетрог(атепе 1ез с1егоез фи’ @алепе уепиз ргб- 
зещег & Па У1егое. Опе юще 4е рёегиаз геопг- 

патет( дап$ ег рай“е, аппопсап рагое се да’ 

ауатепЕ ойт А Е11$1:еп: « СЬт1$Е 5вот, запуе, её | 

« запуе равтопт. » Зопуеп( 4ез {гопрез, оппбе$ 

де се си’еЦез етмепдатей{ гасотцег, гергоиззалети 

сБешиш, зап$-ауой {египте |епг р@егтасе. Те5 

аЧогацеат$ 4е Маме Чиипаалет( 4е опг еп ]опг. 

Сац 4е 1ептз оЙгап4ез чае зе сотрозай А реп 

ргёз тюиЕ [е теуепи 4е Ише еЁ 4е Сего!4зеК. 

Ма15 се Баг! 6тош 4е Та убгиё @аи Бепгеих 

Че $аррацугт роиг епеые зриИмеПетен 1е5 

ате$. 

Гогз Цез 1ез 4е а Ремесде, Гай 1518, ап пи- 
Ней 4ез потгеих ап4дЦеит$ 4е Илутеё]е зе {гоп- 

уа! ип Вопе зауап, Фап сагасеге Чошх е! 

Иа занз[астет$ шт амегпит рго рессай$ отиций В4ейиит, 

(Им. Орр. Г, р. 263. ) 
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Фице аспуе сБагиё, Сазрага НеФоп, Чосепг еп 
зёо]осе А ВМе. И/мше ргесвай заг ’Ызоге 

Ча рага!унаае ( Тлс, У ), ой зе 1топуе сеце ае- 
с1агайоп 4и беетеиг : Ге 5 4е Гвотте а зиг 

[а (етте Гашотие Че раг4оппет (е5 ресйея, рагд]е 

еп ргорге р Кгаррег 1а Юще геише Чапз 1е 

ешр!е 4е 1а У!егое. Те зегшоп Чи ргб@са!еиг 

гешиай., гау15за, ешгазай ГаззешЪ]6е, её еп 

рагисаНег 1е 4остеиг 4е Ве‘. Гопеетрз аргёз 

Не4юоп еп ехргипай епсоге 1от{е зоп адпига- 

ноп. « Опе се 415соиг$, 415аи-П, езё Беам, рго- 

« Юп4, стауе, сошр|её, реп@таюе, буапзеПаие, 
« еЕ сошше 1 гарреНе Г &м&отеьх (Та Кютсе ) 4ез ап- 
« сеп$ Чосепг$ *! » Оёз сеё ш$аюЕ Недюв а@- 

пига её айпа И7мтае °. Пейё уошиа аЦег а Пи, 

|о1 опуги” оп соаг: П еггай ашоог 4е `РаЬ- 

Бауе , её п’озай ауапсег, геепа, АИ-И, раг ппе 

пом и6 зарегзицеизе. П гешоша а сВеуа|, её 5’ 6- 

1о1епа \1ещешепЕ 4е Мо!ге-Паше, {опгпаюй 1а 

16е уегз 1е5 Пеих ди! гешегтаеп! ип 1 этгап@ 

7650г, её етрог{ап( 4апз$ оп соеиг ]ез гесге$ 1е5 

раз у". 

А11$! ргёсва 7лутее; ауес шошз$ 4е Ююгсе 

зап$ доке, ша1$ ауес раз 4е по 6гаНоп её поп 

шо!л$ Че зиассёз чае ТлиБег : И пе ргёсриай 

г [$ зегто Иа ше пЙаштауй. ... (7. Ерр., р. 90.) 

> Несап$ Ше ‚ 4осёи$ , сгау1$, сор1ози$ , репенгапз еЁ еуап- 

5еНси$. .. ( Па., р. 89.) 
3 Огшетрегет ИзутеНиат агсЫззйпе сотр1еси , зизс1реге 

еЕ адтгаз. ( ТЬла. ) 

+ $1сдие аБедайау!, поп зше тоезна, фаат Чатеп трзе 

т! ререгегата. (П4., р. 9о. ) 
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еп; Й Репа юзоаз |ез езргИз аае пе |е #1- 

атё {е геогтаеиг захоп ; И аЦердай тю 4е 1а 

ралззапсе 4е Ла убгие. | асл5зай: ауес а теше за- 

оеззе Чапз зе5 гаррог{$ ауес 1ез сБеё 4е ’Ке|ве. 
Гол 4е зе топигег пашеЧаетепе ]епг адуег- 

ваше, соште Глифег, 1 детепга 1опо{етрз ег 

ашт. Сеих-с1 |е шбпасежмере ехгешетепЕ, поп- 

зеШетепе А сацзе 4е за зслепсе её 4е $е$ 1аепи$ 

(Тлаег ейё ей 1ез паёез Чгойз апх Сеаг4з 4ез 

суёЧиез 4е Мауепсе её 4е Вгап4еБойге), па1$ 
зигюцЕ А сайзе 4е зоп аНасБетепЕ ап раги ро- 

Пидие да раре её 4е Гла@чевсе диае розз64ай 
ип Бошше 1е] чае Ямшее 4ап$ ав ЕаЕ гбри- 

Бйсаш. | 

Ер еЁНеё, Ч1уег$ сашопз, 460065 Ча зегусе 

Чи раре, @{аепЕ ргёз 4е гопрге ауес 11. Май 

1ез 16025 зе НаЧаеюе Фев гаепт р!ачеигз еп 

оазптаве /лутае, сотште 15 саспатеюе Егазте, 

раг Ч4ез репзопз еЁ 4ез Боппепгз. Ше5 165а{5 Еп- 

пта5 её Рисс! аПалепе зопуей а]огз А ЕшяЧеп, 
Фои, уи 1а ргохиайе 4ез сашоп$ 4етосгайаиез, 

1ептз пбеос1аНоп$ ауес сез Каз бмепе раз й- 

сЦез. Маз /лушае , ]от 4е засмвег ]а убги6 ах 

Четаю4ез её ах оЙгез 4е Воше, пе 1а15зай раз- 

зег апсипе оссачоп 4е А&епаге ГЕуапеПе. Ге 

Ратеих Эсопег, дит ауай а]огз 4ез 46заете- 

шеп{$ 4апз зоп Чюсеёзе, разза диеие {етр$ & 
Е еп. « Тоше Па рараи6., Чи чп ]очг И т- 

« е, герозе зиг 4е тапуа15 Юп4ешет(5 ‘. Мецей 

‘ аз$ Чаз вап рарзииа ешепй зсШесМеп отии@ Варе. 

(лу. Орр. ИП, 1" рагие, р. 7.) 
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< 1а шаш а Росиуге , ге]е{ех е5 еггеигз е! {ез аБиз, 

« ой Меп уоп$ уеггей $’есгошег тои Р6фЯсе ауес 

« па еНгоуае уасагше". » 

П райай ауес Па шеше #гапсЬ15е ап 16оаё Рисст. 

Опаше №ю1$ | геушае & Па сВагое. « Ауес РаШ4е 4е 

« Мец, и аи-1, ]е сопипиега! & ргесБег ’Ёуап-› 

« Пе, её сеце рг6@сайоп @Бгашега Воше. » Ри1$ 

| Ци ехроза се ди’И у ауай а №аше роиг запуег 

РЕезе. Рисс! ргопиё тои, таз пе ппё меп. 

Гуша]е Ч6с|ага чи’ гепопсай & 1а репяоп 4и 

раре. Ге ]65ай ]е заррИа 4е 1а заг4ег , её /мушяе , 

Чи пе зе ргорозай рошЕ а]огз 4е зе шейге еп 

Бозшие6 опуеме ауес [е сБеЁ 4е РЕо|зе, соп5еп- 

Ис епсоге реп4апе 1г01$ ап & Та гесеуотг. « Ма! 

« пе репзе2 раз ‚ а]отиа-[-Ц , ае рог Ратопг 4е 

« Гагоепи ]е гегапсре 4е ]а убгиё ипе зеще $у]- 

«ЛаБе”. » Рисс!, а]агте ‚, Я пошшег ]е г4огта- 

1епг сБаре!аш асо]уе 4и раре. Сай ип асВе- 

пшипешенЕ а 4е попуеаих Боппеигз. Воше уощай 

еЙгауег Тлафег раг 4ез асетепи$ еЁ оаспег 
/мтее раг 4ез отасез. ЕШе ]апсай А Рип $е$ 

ехсоштаитшсайоп$, её ета а Раиге зоп ог её $е5 
зр!еп4еигз. С’@алепЕ 4еих уотез Чуегзез ропг аг- 

гуег аи шёше Бик, её аше {аге ]е5 16угез Ваг41е$ 

Чит озатепе, ша!эте ]е раре, ргос1ашег еп АПе- 

таспе её еп $и155е а Раге 4е Глеп. Га егшеге 

ай ]1а раз БаБШе; ша1$ и! Рипе п: Гааге пе 

гбиззтепе. Тез Ашез аНгапсЫез 4ез реб Чсайеиг$ 

` Одег аЪег зу ууег@а4 ши сгоззег ипга\у $е1$ ипаПеп. 

(И. Орр. 1, т" рагие, р. 7.) 

з Егазига зрегаг! те уе! уеграЦит 4е уегиае Чепипи- 

гии ез5е , ресише стана. ( 14. Орр. Т, р. 365.) 
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Че1а убёгие зе шотитегене войетепЕ тассезз ез 
аих уепоеапсез её аих Ёауеигз. 

Оп аште ргёЙаЕ $1155е, Насиез 4е Тап4епЪеге , 

суёаие 4е Сопз(апсе , доппа а1огз ‹уле!иез езрб- 
гапсез & 7лутае. П ог4оппа пе у1зЦе обпбгае 

`4ез 6211365. Ма1з ГапдепЬега ‚ Боште запз сагас- 

1@ге, $е ]а1ззай соп4иге ип ]ог раг ЕаБег, оп 
мсаге, ‘ап ашге }ойг раг чпе тесБае ешше, 

л Гешрие 4е 1адаеПе | пе зауай свсБаррег. П 
зетЫай сое! иеЁ 015 Бопогег ’ЁлапоЦе, её ропг- 
{а06, 9 оп Раппопсай ауес сопгазе, оп п’@ай 
р!а$ А зе5 уепх фа’ип регаграеиг. П @ай 4е 

сез Вотиез, гор сопитаиз 4апз РЕ2Изе, дит, 

еп аппаюе пмеих |а убгиё дае Реггеаг , опё раз 

Че штбпазетеп($ роиг Реггеиг дфае ропг Па убёгив, 
её Чит Йп15зерЕ зопуепЕ раг 5е юигпег сошхге 

сейх ауес 1езфие]5 1$ ЧеугалетЕ сотЬайге. 7хут- 

ое за гезза а Ци, тша1$ еп уат. П 4еуай Ее 

Гехрбёмепсе сди’ауац ие Тлифег, её гесоппайге 
Чт вап шаШе 4Фштуодиаег ]е зесоиг$ 4ез све 

де РЕз|зе, её дае Ла зеше усе ропг гезаигег 1е 

сЬт15папзше 6{ай 4е зе сотрошег еп Ва@е 4ос- 

1еиг 4е ]1а Раго]е 4е Плец. Госсазюп $еп ойги 

еп(ог. 
биг |е5 Балиеиг$ Ча бапи-Софага, 4ап$ сез 

раззасез @еуёз аЧл’оп у а Ёауб$ ауес реше А 

(гауег$ 1е5 гос$ езсагрёз фай збрагепи ]а $15$е 

4е ГЦайе, 5’ауапсай, еп аойЁ 1518, ий тоше 

Ггапс1сат. боги Фип сопуепё ЦаПеп ‚ И ромай 

ауес 1 Чез ш4иеепсез рарайез, Ча’ ауай 616 
сБагее Че уеп4ге аих Боп$ сбгбиеп$ 4ез Поие$ 

ре]уейдиез. Бе БгШали$ зиссез, гешрог(6$ 501$ 
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Чеих рарез ргёсё4етиз, Гаумеюе Шизге Чапз се 

Вопеих сошшегсе. Оез сошразпоп$, 4езИп6$ 

а те уа]отг 1а шагсБап415е фа’ аПай аеБцег, 

раззатетё ауес Пи сез пе1зез ей сез <1асез аи$81 

апсеппез диае 1е шоп4е. Сейме сагауапе а\4е, 
Фипе аррагепсе аззе2 пизёгаЫе , пе геззет ап{ 

раз ша! & ипе Бап4е 4’ауепнимег$ дит сВегсВепЕ 

а Байпег, шагсБапЕ еп $Цепсе аа Ьгий 4е сез 

тоггеп5 опгиеих и! Югшеп( 1е ВЫ, 1а Вепз$, 
РАаг, 1е ВБопе, 1е Теззиз её Фаитгез Яецуез, тё- 
Чиа 1а зройаНоп 4ез зпар!ез репр!ез 4е ГНе]- 

уёНе. Затлзоп , сваи 1е пот 4и {гапс15сат , её за 

сотрасше агмуегепЕ ФаБог4 4апз Ом, еёу сош- 

шепсеёгепЕ |епг 1гайс. 5 еп епгепё ешо йп 

ауес сез рацугез сатраепаг$, её раззёгепЕ 4ап$ 

]е сашоп 4е ЗсБууия. Сезё 1А ‹ае зе \тоиуай 

7утее, её сфае 4еуай $’епсасег |е сошЪаЕ епге 

се 4еих зегуцеиг$ 4е Чеих шаЙгез еп @Н6геши5. 

« }е ри5 раг4оппег 10и$ ]ез рёсЬ6$, 41зай Чапз 

« ЭсВууих [е шоше цаЦеп ‚ |е Тете] 4е 1а $и15$е. 

« Ге се] её Гешег зопё зоишиз А шоп ропуот; 

« е1 ]е уеп4$ ]е5 пабгиез 4е У6за5-СЬмчзЕ а ди1- 

« сопдие уепе 1е5 асБеег еп рауапё сошр!апЕ ипе 

« шацэепсе. » 

/мутее арргеп4 сез 415сог$ , её зоп хе $’еп- 
Нате. П ргёсВе ауес Гогсе. « 16515-СытзЕ, аи-Й, 

«]е В|5 4е Пуеи ‚ а Аи : Пепе? ^ мот, зоиз их 

< ди @1е5 Дайгие$ её сратеех , её ре тоиз зощаве- 

«гаг. №е%-се 4опс раз ипе аадаслеизе юйе е 

« ипе{етеёгиб шзепз6е дае 4е ге, ап сотигате : 

« Асвае ее игез Фташеепсе! соит$ А Воше, 

« 4оппе аих шошез! застйе аих ргёгез | $1 и {а15 
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< сез свозез, |е Габзопагат 4е {ез рёсВ6з ‘. 165из- 
« СЬзЕ езЕ 1а зеще оНгап4е; 765а$-СЬт15Е езЕ 1е 

« зеи| засгШсе; 465а5-СфлзЕ езё 1е зеи| сЪе- 

« ПИ °. » 

РагюцЕ А 5сВ\И2 оп арреа БМешоЕ Запзоп 
ип Влроп её ип з@4асеиг. П ргё 1е сБепаа 4е 

Гоис , её рог ]е поле 1ез 4еих сБатр!опз $е 
тапачиегепе. 

А реше Затзопт $’6аи-П 6@о1етё 4е $еБууии, 

Чи сИоуеп 4е се сашоп, Фип езрыё 415т- 

сиб, её дат а р!из {аг4 зесгёаге ФЕаь, Зарег, 

тотБа ауес за ашШе 4апз апе огапае 461геззе. 

« Нё]а5? Ац-И ев з’агеззайе & Имиофе 4ап$ зо 

« а020153е, |е пе 5а1з сошиепЕ заБуепи` а ша 
< ина ега ]а апп 4е тез рапугез епапц$ *..... » 

/муте]е зауай Чоппег диап Воше зауай ргеп- 

дге; её | бац аз: ргёё а ргайдиаег 1ез Боппез 
сецугез Ча’А сотраИге сепх Фа: епзеюпаеш 

дие раг еПез оп асалмеге 1е за!ае. СБадае ]ойг Ц 

арромаи & Зарег ЧФаБоп4ап$ зесойг$‘. < Сез 
« Пей, Чаи, Абугеих 4е пе саг4ег роаг 11 

« апсипе ©] ое, с’езЕТЛеи фи! епоепаге |а сБагив 
« Чапз ]е Вае её пи 4оппе 10 а Та 01$ 1а реп- 

« $6е, |а гезо]айов её Гоепуге еЙе-тёте. Топ 

« се чае 1е раме и 4е Ыев, с’езЕ Плец аи! Те 

' Кота сигге! гедппе ]щегаз т4исепиагат! Ча 1ап- 

пит Чет топасЬ1з ! о[ег засег4о из, ес. (Ил. Орр. Бр. 222.) 

’ СВы1$ 1$ ппа езё оайо, цпмюл зас Исиия, ира у. 

(1№14., р. 2от.) 

* ОЕ мех теогатаиае ПЪекогию лета согрогай зиБуе- 

юге. (14. Ерр. 234.) 

* Гаграх пит Чиойе зирреназ и зи$. (Пула. ) 
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« ай раг за ргорге рилззапсе". » Э{арЁег Ци ае- 
тепига аНасЬ6 {о{е за ме, её дпаге апз раз 

{аг@, 4еуепа зесг@ате ФЕлае А Эс ии, еЁ $е 
зещапё роп$56 раг 4ез Безо р1а$ @еубз, И зе 

1опгпа уегз /\лое]е, её |1 АИ ауес поеззе её 

сап4деиг : ‹ Ршзаае уой$ ауех роигуи А шез Бе- 

«$0118 1етроге]5, сошЫеп р!а$ аМепага1-]е ша!п- 
« ТепапЕ 4е уотз 4е фао! аратзег 1а апп 4е топ 
« аше! » 

Тез апл1з 4е И/хшае зе шиарНатепе. Се п’@ац 

раз зещетепе & С1агз, а Ве её а ЗеБлуии, да’И 

зе {гопуай 4ез ашезеп ассогЧауес 1а зеппе : дап$ 

Ом, сай [е зесгмаше ФЕдае еБии Е; а Иоце, 

Сойп, Мег её Уегпег ${етег, зоп апсеп сот- 

рагпоп Фагтеза Матепап; а Гасегпе, Ху]оес! 

ег КИсЬтеуег; УлцештЪась & Веппе, её Беач- 

вопр Фаигез еп Фаитез Пеах епсоге. Ма1$ 1е 

сигёе ФЕтяеп п’ауай раз Фаши р№а5 46уоцё 

ча’Озма!4 Мусоптаз. Оз\уа!4 ауай че Ве, 

еп 15:6, ропг Чичеег а 7лимеЬ Г6со]е 4е 1а сай6- 

Чгае. П пе зе 1тоиуа! а[огз Чапз сене уШе п! 

зауатиз п? 6со]ез зауапез. Оз\уа!А у тауаШац, 
ауес чае] аез Ботиаез Ыеп 415роз6з, еЁ егиге ай- 
тез ауес Ойпоег, поаше 4а раре, а #аге зогиг 

4е 1епогаюсе |е реир|е дилсво1$, ‘её а Риишег & 

|а Пибгакате 4е Рапидаив. Еп шёше 1етрз Й 

Ч6еп4аи Гпртача е уёгие 4е Ла запие Есгциге, 

ег авфагай сие зераре оп РЕшрегеиг сотитап- 

' Сагцакет пвепегаЕ епз, сопзИтит, ргорозИиит еЕ орз. 
Оша Ботт ргаезтае лаз, Вос Пец$ $иа утцие ртаезгаи. 

(Иж. Орр. Т, р. 226. ) 
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Чай 4ез сБозез сопитатез а ГКуапэ|е , РБошше 

вает ФоБег а лей зе], да! её аа-Чеззи$ де 

РЕтрегеиг её ‘4 раре. 

УТ. 

Пу ауай зерё яеез фае СБаетасте ауай 

аНасв6 ип соН6ое де сБапоштез А сене паёте са- 

Пё/гае Чопе Озу’а14 Мусопиаз ргеяЧай а]ог$ 

Ресае. Сез сБапоаез , ЧёсЪиз$ 4е ]1епг шзишйоп 

ргеплеге, её уошапЕ зауопгег 1епгз Б6ибВсез 4апз 

1ез Чоисеигз Фипе уе озчуе, 6Пзалеп ип ргеге 

Фа’ сБагоеалеюе 4е 1а ргёФсайоп её 4е Ла саге 

4’Атез. Сеце р]асе 4еунуи уасате дие]дие 1етрз 

аргёз Гагмуее 4’Оз\уа!4. Се -с! репза ачз5$ ога 

50п апи. дие| гаш се зегай ропг ХамеЬ! Т’ехие- 
нмеиг 4е /луше ргбуепаш еп за #ауепг. Сай 

ип Бе]! Бошше `, Фип аБог4 отасеих, Ф ип сот- 

шегсе аогба е ; зоп @одиепсе Гауай 46] гепди 

сё]еге , ег И БгШаи: раг Рес]аё 4е зоп езрги ам 

шШеа 4е тоиз 1е5 со 46гёз. Мусошаз райа 4е 

Ни ап ргёубЕ 4а сБариге, ЕбвИх Егеу, чае 1а 
Боппе шше её 1е5 {а!ет{з 4е 7/мшае ргбуепаеп® 

ропг 1”, А Опосег, меШага ди ]оаззай Фипе 

огап4е сопя46гайоп, её аа сВапоше НоЁйтав , 

Вошие Фип сагас{еге 4гой её гапс, ий, ауаш 

1опетрз ртгёсЬё Пи-тёште сопиге 1е зегусе 

@\тапоег, ай Мер 915роз6 еп уеиг ФОчс. 

` Рап Изутей уот Ту ет Бизевек там \уазз, (ВиШабег, 

М$С. ) 
> Ипа а!$ Пите зете сезка( ила сезсь К свкей \уо1 зеНе|, 

оаь ег Им зуп зима. ( Пуа, ) 
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’алигез 7лисЬо1$ ауле, еп Чуегзез оссаз101$, 
еш{еп4а 7мушае & Етя еп ‚ её еп ©а1еп геуе- 

пи р!ешз Фадпиганоп. Г’6]есноп 4и рг6@сацеаг 
Че 1а сафеаге ши ето: {оц ]е шоп4е еп топ- 

уетепё 4апз лись. Оп засйай еп зепз Фуегз. 

Р]ачеиг$ гауаШалепе плыё её 1опг & же ейге 1е 
рге@сацеиг @одиепЕ 4е Моге-Оаше 4ез Егииез *. 

Мусопаз еп шЮгша зоп аш1. — « Мегсге4! рго- 

« сБаш, гёропай Иулие, га! Фтег а ИпмсЬ, 

« её поз ра|егоп$ 4е тои се]а. » Ц агмуа еп 

еНег. $е 1топуапе еп у1зЦе сБех ип свапоше : 

« Ропгые2-уощ$, Ни Аи се]и1-с1, уешг ап шшеи 

« де поч$, рошг у ргесБег 1а Раго]е 4е Пей? » 

« — ]е 1ерш5, героп4и-П; паз ]е пе уепага: 

« дае 1 Гоп ш’аррейе. » Ри1$ И геюопгпа 4ап$ зоп 

аБЪауе. 

Сеце у15Це гёрапай Гааге апз ]е сатр 4е 

5ез еппеш!5. Оп ргезза р\ачеиг$ ргеёгез 4е зе 

ргезетиег роиг 1а расе уасаше. Оп ЗопаЪе, 

поштё ГапгепЕ ЕаШе, ргопойса шёше ип зег- 

шоп Ч6ргепуе, её 1е Бгий зе герапа с’ вай 

6] п. « П езё 4опс Ыеп уга!, Ай 7\утае еп Гар- 

« ргепап, дпе пи п’езё ргорЬ@е еп $01 рауз, 

« ри1зач’оп ргёЁге ип ЗопаБе а ип $155е. Зе 

« 5а15 се ие уе 1ез арр!аа15зетеп$ 4и реи- 

« ре”. » /утее геси{ аиззИОЕ аргёз ппе 1ейге 

ди зесг@ашге Ча сага! Зсппег, дит а! ар- 

ргепай дие Г@есцоп п’ауай раз еп Цепи. Ма1$ 1а 

' Ош 41е5 еЁ посез 1аБогагепе це уж Ше зибгосагешг, 

(Оз. Мус., У. Дм. ) 

? Бао уша1 ассатайопез её зПа4 Мап4ит Епсе! Ецое! 

(И. Ерр., р. 53.) 
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Рап$$е попуеЙе ‹ат Ци ауай ФаБог@ ее 4оповбе 

асиШоппа пбапшошз$ 1е сигб6 ФЕтяев. $а- 

свапё Ча’ип БВошше аиз31 ш41юте дае се ЕаЫе 
азригаи а сеце расе, И ]а 46яга дауащасе рочг 

|1-птёте, её еп 6смуй А Мусопиа$. Озууа!4 пи 
гёропа! е ]опг эшуапь : « КаЫе гезега {оцщ]оит$ 
« вЫе; сез шеззеитг$ оп арри!$ а’ езЁ рёге 4е 
« &х сагсопз её ав]а ропгуи 4е ]е пе 5а15 сот леп 
« ЧеЪёюейсез‘. » 

Тез еппепз 4е 7млпе пе зе ипгепЕ раз роиг 

Баци$. Томе ]е тшоп4е, И езЕ угат, $’ассог4ай & 

рогег апх пиез Рес]аё 4е зез соппа1запсез’; 

та! дае‹иаез-иоз 415а1епё : « П апие {гор 1а пзи- 

< мае! » П’аа тез : «П ашше 1е шоп4е её 1е5 

« раз! » П’аиитез епсоге : « Па 616 апаеппе- 

« шепё тор 6 ауес 4ез сепз Фипе соп4иие 

< 16оёге. » П зе 'точуа шеше ип Бошише дат [и 

гергосБа ап саз Че з64аспоп. /луше п’@ай раз 

зат$ 1асбе; её, фиоие заремеиг аих есс]61аз- 

Идаез 4е зоп 1етрз, И У&аИ 1а1556 егигашег 

р!а$ Фипе №15, 4апз 1ез5 ргепмеёгез аппёез 4е зоп 

пот еге, аах репсБап{5 4е 1а ]еппеззе. Оп пе 

сапгай асЦетеюЕ сотргеп4ге ГлтНаепсе чае 

реп ехегсег зиг ипе аше РабпозрБеге соггот- 

рае Чапз 1адаеПе еЦе у. Пу ауац Чапз ]а ра- 

раииё, её рагпи ]ез рге!гез, 4ез А6зогАгез в1аЪ $ , 

а4пл1$ ер ашюг!565, сотше сошогтез аих 1015 4е 

|а паште. Опе рагоде 4’ №пеаз Зу]уйл, Черш5 раре 

‹ Кабша таре Ёаъиа; чает Чотим те! ассерегиии 

5ех риег1$ еззе рай`ет.... (Им. Ерр., :.33..) 

’ Мепипеш 1атеп (пи аш Чоситат поп а@ соейий 

[егаг. ... (Ша. ) 



СОХЕЕЗ$1ОМ РЕ УМЛУСТЕ. 449 

5015 |е пот 4е Ре П, пои$ 4оппе ипе 146е аи 

ил5е 61аё 4ез шовигз раб Ндиез & семе вродие : 
пой$ [а гаррогопз$ еп пое`. Те 46зог4ге “аи 

4еуепи Гог4ге э6пбга]етеп{ а4ииз. 

Озуа!А 4ер]оуай ипе шсопсеуае асйуйб еп 

{ауеиг 4е оп апт; П етроуай 1ющез зез югсез 
а |е уазпВег, её Бепгеизетепе | у рагуепай*. И 

аПа уегз 1е Бопгошезге ВочзЕ, уегз$ НоЁтап , 

уегз Егеу, уегз ОИпсег. Ц ]Топай ]1а ргорие, РБоп- 

пеее, 1а ригее 4е 1а сопдине 4е 7хушае, ей 

аНегииззай 1ез ИлгсВо!5 4апз Горимоп #вуога- 

Ые 4’ ауаепи 4п сигё ФЕтяЧеп. Оп а]отщай 

реа Че Го! аих 415соигз 4ез а4уегзагез. Тез Бот- 

тез 1ез р1аз шпезиз 1за1етЕ дае Илутае зегаи 

буапоене а Гамсеь. Тез сБапошез 1е 41залет 

а15$1, ша!5 а ух Баззе. « Езреге, Пи вемуаи 

« Озууа!4, 1е соеиг @та ; саг ’езреёге. » Мвапшо!тз 

И и ВЕ сопвайге [ез5 ассазайоптз$ 4е 5ез еппепи5. 

Влеп дае 7муше пе Ни раз епсоге 4еуепа топЕ 

а и пп попуе| Вопше, 1 чай 4е сез Атез ЧопЕ 

1а сопзсепсе езЁ гсуеШве, чит репуепе 1ошЪекг 

Чаюз 1е ша|, пза1$ ча! п’у 1отЪепе ]ата1$ зап$ гб- 

$15{апсе еЁ 5ап$ гешог4$. Зопуепе П ауай Югте 

]1е 4еззет 4е утуге 4апз 1а запцее , зе! 4е $оп 

езресе , аи шШеп Чи шопае. Ма1$ даапа И $е уй 

ассиз6 | пе уошаЕ раз зе уамег Фете запз рё- 

сЬе. «‹ №ауапё регзоппе, есмуй-П аи сБапоте 

« Ойроег, роиг тагсБег ауес шо! Чапз |ез г6зо- 

г Мп еззе о! у1сезииит аппиш ехсезз1ё пес у’олтет 

чеббеги. (Им. Ерр., р. 57.) 

> Вергиво Вас рго уитиз, ипо её гергезз. (П4., 

р. 54.) 

П. 29 
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« ]ап0п$ фае рауа1з рг1зез, р!азеигз шеше 4е 
« шез мепоигз $еп зсапдаНзаюе, Баз! ]е зи 

« тошЬЕ, её, соште]е сШеп'4опт раме за Р1егге 

к (11 Ер. И, 22), ]е 515 геюпгиб а се аще }ауа1 

« уопу *. АБ! Геи зай ауес диеПе Вотие её даеПе 
« ап20155е а! Иг@ сез фщез 4ез ргоюп4еигз 4е 
« топ соепг ее {е 1е5 а1 ехрозеез & се отапа Пуеи, 

« А аш |е сошеззе роимаюе та шиазеге Меп раз 

« уо]опйег$ да’а РБоште томе] *. » Мал 1 Имлп- 

<е зе гесоппий ресВеиг, 1 зе ]азИВа еп шёте 

{ешр$ 4ез шсшраНопз 1ез р]аз оФеизез сай 1 

@алепЕ аЦез. П авс]ага да’ ауай 1оп]опгз геееё 

от 4е и ]а репзее шёше 4е тошег 4апз ао 1 

адоеге оц 4е зе4иге Рлипосепсе °‚ 111$1е5 ехсёз 

гор ог4тайтез`а1от$. «ГарреПелстеп 16 то1епаее, 

« И-П, 10$ сейх ауес 1ездие]$ ’а1 уеси*. » 

Ге гг а6сетЪге Р@есиоп ешё Цепи. Имш@е 

Рё пота раг ипе ша]огиё 4е 4х-зерё уойх зиг 
уш2(-диаге. П {а 1етрз аае 1а геРЮюгшаНоп 

сотшепсае рочг 1а 5и153е. Гшятгаштет Феше 
фае 1а Ргоу1Ч4епсе Фуше ауай ргёрагё репдапё 

013 апз 4апз ]а гегаце ФЕлая еп @ай ргёф; И 

еуай ехге 1гапзрогёе дие]иае раг!. Гец, ди 

‹ Ошрре пепипем рафеп$ сотиет Би] аз таз ай, зсап- 

Ча|запиез уего поп рапсоз , Вей! сес11, её Ёасёаз зщ сап1$ 

а4 уотиит. (Им. Ерр., р. 55.) 

> п, сит уегесип йа (Реп$ поуй! ) табпа , Вас ех ресюо- 

г15 зресириз 4ергот$1, ара еши эс ИсеЕ сит ‹рао епат со- 

кат п1па$ фаат сит аПо {егте тоз(айат соп ем уекегег, 

(Тыа. ) 

3 Ка гайо поф1$ регрешо Га, пес айепит Фогцт соп- 

5сеп4еке, пес уп'олпет улаге. (Па. ) 

4 'Тезмез туосо сипс!о$ чи изсит утхт, (Пу. ) 
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ауай сВо11 ]а поцуеЙе ишуегзие 4е Уиешфего , 

зциее ап сете 4е РАПетазпе ‚ зом$ 1а ргдес- 

Поп Чи раз засе 4ез ргшсез, ропг у арраег 
Глирег, сВо15й 4апз ’Не]увие 1а сиё 4е Ишчсь, 

геоаг4ве сотше 1а 16е 4е 1а со 46ганоп, ропг 

у расег /мшае. Та И аЙай зе 1гопуег еп гар- 

роте, поп-зеетеп ауес Рип 4ез репрез 1ез раз 

пиеоетиз, 1ез р1аз эппр!ез, 1ез раз ргошарёз ей 
1ез раз югёз 4е Ла 5155е, пла1з епсоге ауес 101$ 

]е5 саптоп$ Ча! зе гопраепЕ ат{ойг 4е сеё ап- 
Пдче её ри15зат лаг. Та шат дфаг ауай @6 ргеп- 

Чге ип }еипе раге 4и шопЕ 5епиз ропг [е сопдитге 

Чапз Г6со]е 4е У’езеп РеаЪ5зай таииепаюе, 

ри1ззапЕ еп оеиугез её еп раго]ез ‚ & 1а асе 4е тои$ 

рочг гбоепёгег зоп реаре. /ламсЬ аПай 4еуегт 

ип оуег 4е ]апмеге роиг ГНауене. 

Се Ни роиг ЕшяЧеп ип ]ошг 4е ]о1е её 4е 

Чощеиг дае сей ой Роп аррги ]а попипаноп 4е 

7мите. Ге сегс]е сд 5у вай Югиб аЦай ге 
Чего раг 1а гехгаце Ча раз ргбаепх 4е $ез 

шетаЪгез ; еЁ ‹(1 зай 51 1а зпрегзиНоп п’аПай раз 

гептег еп роззезоп 4е сеё апйаиае Неа 4е ре- 

1егтасе?.... Те сопзей ФЕлае 4е ЗсЬ\ии В рат- 

уептг а О]мсе Рехргезяюп 4е зез зепитеп{$, еп 

Рарреап{ « геубгеп4 , зауапе , 1гёз-отасчеих з61- 

« гтепг её Боп ап". » — «< Ооппе7-по$ ай то1ш$ 

« уоп$-шёше, ип зиссеззеиг 41ете 4е уоц$, » йа 

7жш]е Сбго!4зек, Чезо!6. — « Га! роиг уоцз, 

« геропаи-|, ип рейЕ Поп зпаре е! рга4епЕ, ип 

` Веуегепае ‚ регдосе , айто4ит этайозе Чотипе ас Бопе 

аптсе.... (Ям. Ерр.,р. 60. \ 

29. 
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« Вошше пиа6 Чапз 1ез штуз{егез 4е а зслепсе 
« зайце. › — < Те уеих Гауо!г ‚ » ай аиззиоЕ Раа- 

пп тайеиг. `С’@ай Т.6оп Лада, сеё Ботше & Ла 

01$ 4опх её питере, ауес 1едае] 7лушае ауай 

66 шишетепе ипт а Ве. Гбоп ассериа сене 

уосайоп, Чат ]е гарргосБай 4е зоп сБег Ойчс. 

Се!-с: ешЬгазва зез аш, аоа 1а зоШаае 
ЧЕ еп, агмуа Чапз сез Цех А6йаейх ой 

3’@еуе, патие её апиоее ‚ |а уШе 4е /лимсЬ, ауес 

оп епсение 4е соеаих , (ае гесопугепЕ 4ез у1- 

пез, Чи’огпеп{ 4ез ргайфез её 4ез уегсегз, фие 

сопгоппепе 4ез Юге , еЁ ап-4еззи$ 4ездае]$ ар- 

рага1ззепе 1ез раз Балиез зоттаиез 4е ’АШ15. 

Глилсь , |е сепиге 4ез пуеге5 роййаез 4е 1а 

$1155е, её ой $е геппиззалепЕ зопуепЕ |ез Боттез 

]ез раз шЙиепи($ 4е |а пайоп, 61а е еп 1е р!а$ 

ргорге ропг але зиг ГНеувие ‚ её гёрапаге Чапз 

100$ |е5 сапоп$ |е5 зетепсез 4е Па уёгиб. Ап$$ 

1ез аптз 4ез 1егез её 4е Ла В1Ые за аегеп{-1$ раг 

4ез асс1атайотз$ 1а попитаНоп 4е 7/ушае. А 

Раг15, еп рагисиег, ]ез ва апи5 $10155е5 , Читу 

еатепе {гё5-потабгеих; 1гезза|И гене 4е ]о1еа сеце 

попуее‘. Маз 51 7лушее ауай а 7личеЬ Та рег- 

зреспуе Ф’ипе стап4е утс1оге, И 4еуац 5’у аМеп- 

Чге ацзя а ип гаде сошаЕ. С]агбап Ци 6сту 

4е Раш : «Фе ргёеуо1$ дае уо{ге залепсе зазсцега 

‹ ипе огап4ае Ваше”, пза1$ ауе2 Боп сопгазе, ей, 

« сошше Негсще, уоп$ Чопр\еге2 [ез попзгез. » 

' Отпез аЦео ‹рао{иаоЕ её Неуей1 а@зции ]иуепез й'етеге 

её саи4еге. (м. Ерр., р. 63.) 

> Опапиии тпу 1 ИБ пииег 1510$ ега о ша соп@аъи, 

(Шыа., р. 64. ) 



АВЕГУЕЕ А 2ОВЕСН. 453 

Се Ви |е 27 46сетЪге 1518 дие Илушае агефуа . 
а Хпмесь; И 4езсеваи ^ Го ФЕшяЧМеп. Оп 

11 ВЕ пп согФа её Бопогае асспей *. Т.е сБа- 

ритге з’аззет а аиззИоЕ рог ]е гесеуотг, её Рт- 

уИа А зе гепаге Чапз оп зет. Еёйх Егеу ргёя1- _ 

Чай; 1ез сВапотез, ап! оп еппешиз 4е /лутае, 

зезеалени п Нпс{етее ащонг 4е Тепг ргбуде. 

|] гбопаи 4е РазИаНоп Чапз ГаззетЫ6е : сБаспа 

зеп{ай, запз зеп геп4ге сотрие реш-ге, сот- 

еп @ацп зёмеих |е соттепсетепе 4е се шиисб- 

16ге. Оп сопупиЕ 4ехрозег аи |еппе ргёхге , Аопё 
оп сгайспай Резрги поуаеиг, |ез Чеуог$ ]е5 р!а$ 

ппрог{ап{$ де за свагое. « Уош$ шеЙгех {01$ у0$ 

« $0115, Пи АН-оп отауешепе, А те гепигег ]е5 
« геуепиз 4и сБарИге, запз еп па сег ]е позаге. 

« Уоп$ ехпог{еге2 ]ез В4е]ез , зо аи Баие 4е ]а 

« сБашге , 50 аа сошезяоппа|, а рауег ]ез геде- 

« уапсез её |ез Читез, её А тотитег раг ]епг$ `о{- 

« тап4ез да’И$ айаео{ РЕ зе. Уоч$ уоцз аррй- 

фаегей А тширИег ]е5 геуепа$ сай ргомеппепи 

Чез та|а4ез, 4ез заст сез, её еп обибга| 4е тои 
асе есс1еазИаие. » Ге сБаритге а]отлиа ; « Опаш 

«а Гадтиизтаноп 4ез засгетегиь, & ]а ргё@са- 
« Поп, еА Та ргёзепсе ай шШеи 4и 1гопреаи, 

« се 5011 а1531 Чез 4еуотз Ча ргёте. Сереп4апи 
« у01$ ропуей уопз Ёиге гепр]асег раг ип у1саге 

«А сез Ч1уегз 6саг4$, её загтопЕ ропг а рге@тса- 
« Поп. Уоц$ пе 4еуе2 аЧилиюлетег ]е5 засгешет1$ 

« Чтаих по{аЫез, её аргёз еп ауо!г 616 геди$; Ц 

< — 

< и 

— — 

’ Ро ег есь ип@ зуо! етрГапоеп ууага. (ВаШзег. 

МС. ) 
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« уот$ езё пцегац 4е |е {аше запз 415ЯпсНоп ае 

« регзоппез".» 

ОпеЙе гезе ропг /хпа]е! 4е Гагоепе, 4е Гаг- 

сеп(! епсоге 4е Гагсепи'... Ез{-се Чопс роиг сеа 
дае СБ а @1аЪШ 1е папизеге? Серепдаве а 

ргадепсе то4ёге 5оп #@е; И зай ‹ае Роп пе реп 

л а Го1з 4ёрозег еп 1егге 1а зетепсе, уог ГагЬге 

сгоцге, её еп гесие!тг 1ез гииз. Зап$ 4опс $’ех- 

рИ‹раег зиг се 4а’оп [и парозай, /лутае , аргёз 
ауог Баш Ыетепе {6101216 за гесоппа1ззаюсе 

рочг {е сБойх Вопогае 4опё Ц ауай 616 ГоЩек, 

аппопса се фа’ сошр!аи №ате : < Га ме 4е }6зи$ , 
« а!-И , а 66 ор 1опе{ешарз сасБ6е аа репре. 

« де ргёсБегат заг той ГЕуапо|е зе]оп зашЕ Маг- 

« Чшеп ‚ сБарИге аргёз сБарите ‚ еп зшуап [е зепз 

« 4а $апи-Езрги, еп ризапё ипааештепЕ айх 

« зоптгсез 4еТ Есгиаге * , еп [а зоп4апь ‚ еп 1а сот- 

« рагаюе ауес еПе-штеше, её еп еп гесвегсВап 

« РимеШоепсе раг Че сопз{алиез её аг4епез рме- 

« тез?. СезЕА 1а о1оге 4е Плеа ‚ А Па 1опапее 4е 

« оп ЕЦ5 имаце, ап убгИаЫе зааё 4ез Атез , 
« её д [епг епзе1спетепи Чапз {а угате Юю1, дае ]е 

« сопзасгегат тлой паи еге ‘. » Оп ]апоасе 91 

г бсвыег’$, Имте 5 ВИацио, р. 227. 

* АБздие Витап!$ сопипепайот! из, ех $015 ГопыЪи$ 

бегрииге Засгае. (лу. Орр. Г, р. 273.) 

3 бей теме зри" аз , Чаат @йепи Зсгиршгагит соПес- 

Попе , ргесиздие ех сог4е й1$15 , зе пасиичим. ( О\у. Мус., 

Уи. Им. ) 

' АПез Сом ип@ зептеп етисеп Зорп хп ор ипа ЕБгеп 

ип 2 гесмеп Не! 4ег Зеееп, хаг Оп4егмсМ те им гесВ- 

{еп С1апеп, ( ВаЙтоег. М$С. ) 
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поиуеаи ВЕ ппе ргоюп4е паргеззюоп зиг |е сВа- 

риге. Оие]даез-пп$ еп 1етостпегепе |епг ]01е; 

пла! [а р!арагЕ ЯгепЕ 6с1а(ег ег Чошеиг ‘. « Сене 

« ташеге 4е ргесБег ез{ пе 1шпоуаНоп ‚ 5’6ст1ё- 

« геп-$; сеце шпоуаНоп шёпега мешоЕА ипе 

« амге, егой $’аггЦега-1-оп? » Ге сБапоше Ной- 

шап, зигюиё, сгыё Чеуой ргёуешг 1е5 Фапезе$ 

еЙе!$ Фипе @4есйоп фа’ ауай Ци-шётае зоШс1- 

:6е. « Сеце ехрИсаНоп 4е ГЕсгииге, Аи-И , зега 

« ра5 пичЫе да’иШе ап репр|е. » « Се п’ез 
« раз ипе попуеЙе плашеге, геропай 7мтае; 

« сезЕ Гапаеппе. Варрае2-уоз$ 1ез Бошейез 4е 

« зашё СЬгузо${оте зиг зап Майшеи её 4е за 

« АцейзИп заг зашЕ ЧЗеап. Ам геме, ]е ратегат 

« ауес то4езйе, её пе 4оппега а регзоппе зи]е! 

« 4е зе р|ашаге. » 

Ашя Илушее аБап4оппай Газасе ехсаз! 4ез 

Растет 4 6уап2Цез, @аЪИ 4ери1$ СБа[етазте; 
гёииеогаюе 1а запие ЕсгИаге Чапз $е5 апйиаез 

Чгоиз$; П гаИасБай |а г@Югтайоп , 4ез ]е сот- 

шепсетеп( 4е зоп ши еге, ах {етр$ ре 

ди сЬт15Нашзше , её ргёрагай: рог 1ез Азез йаг$ 

ппе 6а4е раз ргофопае 4е 1а Раго]е 4е Плеи. 

Ма5 1 уарз : сеце розоп {егше её тдёреп- 

Чате а’ ргепай у15-4-у15 4е РЕс|зе аппопсай 

апе сепуге попуеЙе; за ${атаге 4е геюгтаейг 

зе Чезчтай Баг4ипепи апх уеих 4е зоп репре, 

ег |а гогше ауапсай. 

НойЙтап ‚ ауап( 6сБопе дапз 1е сБарИге ‚ адгезза 

пре гедаве 6сгИе ап ргёуоЕ, роиг ди’ а6епан 

: Ошри$ ац@!$ , тоегог зп] её |зей йа. (Оз. Мус. } 
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& Душе Фебгащег 1е репре Чаю зез сгоуапсез. 

Ге ргбубё ВЕ уешиг ]е попуеаа ргё@1саеиг, еЁ пи 

рага ауес Безисопр Ф’аЙесноп. Ма! поЙе ри$- 

запсе Бишаше пе ропуай егмег зез ]еугез. Ге 

Зг аесешЬге Ц есмуй аи сопзей 4е С]аг15 ади’И 

гепопсай епйегетени А ]а сВагое 4’Атез ди’оп [1 

ауай | пзаи’а!огз сопзегубе, её Ц фа 1юце& ДамсЬ 
её а Ровиуге аще Геи |1 ргёрагай Чапз сеце уШе. 

Те затей! ргеплег ог 4е Рап г5т9, (хшае, 
ауапЕ се ]опг-Йа паёте 1тее-сш4 ап$ ассошрИ$ , 

шопа Чапз [а сБашге 4е ]а сафеагае. Опе отап4е 

още, Чёягепзе 4е уои: сеё Пошше Ав]а с@еБге 

её Фетиеп@ге се попуе! КуапеЙе, ЧопЕ сБасип 

соттепсай А ратег , гепрИ зай Ле 1етре. « С’езЕ 

к а СБ, аи 7мюае, чае е уеих уоп$ соп4иге; 

« а СЬг8Е, угме зоагсе Чиа за. ба Фуше Рагое 

« езё |а зеще поиггииге дие ]е уеиШе 4оппег а 

« уоте ме ера уо{ге соеаг. »Рш5 1 аппопса ае 

4ез 1е 1оиг зшуаю&, ргепиег ЧизапсВе 4е Гапоеёе, 

| сошизепсегай а ехрПдиег КуапзПе зе]оп зат 

Маишеи. Ге ]еп4еташ ]е рге@сацеяг её ип ап- 

Чиоге р!а$ потЬгеих епсоге зе гопуаепЕ а ]епг 

розе. Имитае опуги, ГЕуапеЦе, се Пуге 4ерш$ 

я 1опоештрз #егшб, еЕеп |аЕ Ла ргепмеге расе. 

РагсопгаюЕ Гызюое 4ез райлагсЬез её 4ез рго- 

рье!ез (ргеплег сБариге 4е зашё Маимеи ), И 

Гехроза Че ее тазплеге дае с‚асип, 6 оппб её гам, 

эвсмай : < Оп п’а ]ата1$ еп ет{еп4и 4е раге! '! » 

Пезз]е1свеп ие ]едегтап гей! , пе сейбге луог4еп зуаг. 

(В. \е5е, сотетрогат 4е Имте, КаззНп Веушаое, 

ТУ, 36. ) 
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П сопипиа а ехрйааег ая зат Майен 

Фаргёз ]е 1еже этес. П тотигай соштаенЕ {отие 

]а ВЫе \топуа а 1а Ю1$ зоп’ехрИсаНоп еЁ зоп 

аррИсаноп Чапз а па!аге теше 4е ’Вотте. Ех- 

розапё, Чапз ип 1апсазе ЁсЦе, 1ез раз Бациез 

убгие$ 4е ГЕуапо|е , за ргёсаНоп аНай а юи- 

1ез |ез с!а55ез, аих засез егаих зауап{$, сопите 

аих 12погап{з$ её апх зпир!ез'. И ‘'ехаЦаи 1ез пи- 

5ёглсог4ез шйшез 4е Плеи ]е Реёге, её И соп]игай 

100$ $ез апаНеигз 4е тейге ]епг сопбапсе ип1- 

диетепееп 36515-СЬт1зЕ ‚ сотше Дапз ]е зе] бап- 

уепг *. Еп шеше {етр$, И 1е5 арреаи а ]Ла гереп- 

{апсе ауес ипе отап4е бвпеголе; И аМадиай ауес 
югсе |ез еггеитз сли допитатепи рагил зоп реп- 

ре; | звеуай ауес пигерЧие сотиге 1е хе, 

Рицетрёгапсе , Рес1аё 4ез уетепн(5 ‚ ’орргезз1оп 

4ез раиугез, Голяуее , |е зегусе @тгапоег её 1е5 

репяоп$ 4ез рипсез. « Еп свате, аи Гап 4е зе 

« сометрога!$, П пе шепазеай регзоппе, т 

« раре, п! ешрегеиг ‚ п1 го1$ ‚ п1 4ис$ ‚ пт ргасез, 

« п! 5е1опейтз ‚ п! теёше 1е5 соп46г6з. Толие за 

« Югсе её 1още ]а ]оле Че зоп соеаг 6 мепё еп 

« П!ей; ап5$1 ехромаи-П {юлие ]а уШе 4е 7личеЬ 

« азе сопбег ашачетен еп [и *°. » — < Фата! оп 

« тауай уа ип Бошше ращег ауес {ай Фашюо- 

* Маш Иа зпарНсез гаиа]иег сит ргадепи5$15 её аси- 

1551115 лиризаие ргойслерапи. ( Оз. Мус., Уи. Им.) 
> Та уе!сВет ег Со 4еп Узег ргуззеЕ ип4 аЙе МепзсВеп 

аЙеш ий 15а СЬу15ат, а15 4еп еписеп НеЙапа уегфгал- 

ууеп ]еБме. (ВиШпсег. МЗС.) 

3? АП зе 'ГгозЕ зап аЙеш пе й'бИсвет Сета 29 

Сон. .,. (В. \еве, Раз Шт Веуг. ТУ, 36.) 
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« гие, » аи Озууа4 Мусоптаз, фил зотуаауес уоте 
её огап4е езрёгапсе 1ез 1гауаих 4е оп аш. 

Г’Еуапе|е пе роцуай @хге аппопсё еп уаш 

Чап$ ИлимеЬ. Опе плаа4е фощоигв раз пот- 

Бгеизе 4’Бопимез 4е о{е$ |ез с]аззез, её загоме 

4Ботшез Ча репре, ассоигай ропг Гещеп@ге". 
Р]азеиг$ /личсВо1$ ауалепЕ сеззё 4е №6алещег ]е 

сие рас. < Те пегейгеаисип ргойЕ 4ез 415сопт$ 

« 4е сез ргётез, зай зопуепе ЕРаззНпт, ро@е, 

« ызюомеп её сопзеШег @’лаг; 15 пе ргесБеп! раз 

«< 1е5 сВозез 4и зап, саг Из пе ]ез сотргеппею 

« раз. Ле пе 5а1$ уотг еп еих дае сопуо!5ез её уо- 

«пре. » Непг: КаазсЬ Ню, 1г6зотег 4’ Елае, Бошише 

фа! Цзай аззАитепЕ ’ЁсгИиаге, репзай 4е тете. 
« Гез ргётгез, Чза|-И, зе зопё гёпи!$ раг шИНег$ 

« аа сопсЦе 4е Сопзапсе.........роиг у БгШег 1е 

« шеШеиг Фейх 1юч$. » Сез Вопашез 4156$, 

а г6$ раг 1а самозие , ушгепе еепаге ]е рге- 
омег 415сочг5 4е Хмшяе. Оп роиуаи ге 5пг ег 

у5асе ГетоНоп ауес ]адаеПе 15 зшуалете Рога- 

{епг. « С]оте зой & Пиеи! ашеги-П$ еп зомапЕ; 

« сейпи-ст езё ип ргб@сацеиг 4е ]а убгиё! П зега 

« поте Мое, ропг поз зогаг Чез {6пёргез 4’Е- 

«сур!е”. » 0ё$ се шошепЕ 15 ЧеушгепЕ апу$ т- 

’Пшез ди ВбЮгюатеиг. « Ри155аюЕ$ Че се мопае, 

« 15а ЕиззПп, сеззех 4е ргозсгиге 1а досй“те 4е 

« СБм$И СБ, 1е 8$ 4е Глеи, ауапё 66 паз а 

« тогЕ, 4ез ресБепгз зе 1еуёгепЕ. Е шаицепалт, 

‹ Оо \уага Ба ет 2то55 ве!аГ уоп аЙееу тепзсВеп , 

ппзоп4ег$ уоп Чет зететеп Мапп. .. (ВиШпбек. МС.) 

> Опа ипзег Мозез зеуп 4ег ип$ ай$ Еоуреп варим. ( Пыа. ) 
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« я уоиз аЦез регт 1ез рге@сацеитз 4е Па убгиб, 
« уоц$ уегге2 рагаИге а 1епг расе 4ез у1Шлегз, 4ез 
« шеишег$, 4ез роНег$, 4ез юп4еигз ‚ 4ез сог- 

« доптмег$ её 4ез {аШеиг$, ий епзеюпегойЕ ауес 
« ри1ззапсе`. » 

П ту епЕ ТаБога 4апз ХамсЪ да’ап стт Фад- 
пиганоп; ша, 1е ргеплег птошепЕ 4епфоп- 

яазше раззё, 1ез ауегзашгез гергигепЕ соагазе. 

Оез Бошишез Боппеез, ие ]а сгапие Фипе гб- 
Ююгтайоп бропуашай , зе авасБёгепе реп А реа 

де Ише. Га ю]епсе 4ез шошез, пп ша 

уоП6е, герагае, её 1е соП6ое 4ез сБапо!аез ге- 
еп 4е р]апцез. Илушее зе тшотигай штеБгап- 
1аЫе. $ез ап$, еп сомешр]ап{ $0пй сопгазе, 

сгоуа1епё уош гератайге Чеуапё еах ип Бошше 

4ез 1етр$ арозюПаиез °. Раги зез еппепи$ 1е5 
ил$ г1атепЕ её р!а1зап(а1ещЕ ‚, Фашгез {а15алепЕ еп- 

{еп4ге 4’олигасеатез шепасез; пла | еп4игаи 

101Е ауес [а райепсе Чи сЬгеНеп’. < 51 Роп уеш 
« васпег |е5 пабсВап($ а 7651$-СЬ1зЕ, ахаи-Ц сои- 

« шше 4е ге, | Е Еегшег 1е5 уепх $аг Беаи- 
« сопр 4е сБозе5*. » Раго]е а4пигае, си пе до 
раз ете регие. 

г \Мег4еп Фе С1азег, МаПег, На®ег, Стеззег, ЗсВиБта- 

свег ип4 5сБпе!ег 1еВгеп. ( МиПег”5 Вейа. Ш, р. т85. ) 

> Мо1$, арозюЙс! ИШаз засий уплит гергаезепгаз. (Им. 

Ерр., р. 74.) 
$ ОЪзапотлиЕ фа1Чат , г14епе, пттапелг, рен ащег 1шсез- 

5ип!.... аё 1а уеге, сЬт1зНапа райепиа, зи Мег$ ошша... } 

( Ба. 7 пах 1519. ) 

4 Соптуепдит а@ тиНа е1 ‹фаг уейЕ шаю$ СБт15ю Гас 

Гасеге.... ( Пу4. ) 
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Зоп сагасеге, за шашеге Фехе ауес 10$ 165 

Вотшез, со измеп, ашапЕ де 565 415соиг$, 

А саспег |ез соеиг$. П вай а а [01$ ип угат сВгё- 

пеп её ип угаЕ гбрабИсаю. Г’6са|ив 4е 1оцз 1ез 

Боттез п’61ай раз ропг Ци ппе рЬгазе Рапае ; 

есгце Чапз$ $о0п соеиг, ее $е гагопуай Чаюз за 

ме. П п’ауай п сеЁ огопе! рКагьаюие п! сеце 

2тоззеге{е топаса!е дли сБофиенё 6оаетену |ез 

5ипр]ез её ]ез засез Ча шоп4е; оп зе зеай а 
гб уегз |1, еёа Газе ап за сопуегзаноп. ЕогЕ 

её ри15запЕ еп спаше, И вай аНаЫе епуегз 101$ 

сеах ‹а’Й гепсопигай дапз[ез гиез её зиг 1е5 р!асез 

ра чиез ; зоцуепе оп е уоуац Чапз 1ез Пеих ой 

5е гбитиззатете 1ез “из, 1ез согрз 4е шбНег, ех- 

розегаих Бопгеео1з 4е 1а сив 1ез рётс!раих ропиз 
Че 1а Чосите сЬтенеппе, оп сопуегзег Фате- 

геплепЕ ауес епх. П асспеШай ауес ]а шеёте сог- 

Чаи 1ез раузап$ её ]ез райчаепз. « Плаунац 1ез 
« сеп$ 4е 1а сашраепе А ЧФшег, аи Гоп 4е $е5 

« раз ‘у1оеп5 еппепиз, зе рготепай ауес епх, 

« 1епг рака 4е Плеи, Ёизаи ешгег 1е ФаЫе 4ап$ 

«епг соейг её 5ез 6сгИз Чапз 1еаг росБе. П в 

« шетез еп, дие]е5 поаЫез 4е 7личсЬ у15 Налет 

« сез раузапз, 1епг Чоппаепе & Боге, аПа1ет( ауес 
« еих раг]а уШе, е епт (6толопалеп( фолез зогез 

« 4’аМепиопз *"!... » 

|] сопапоа а сшиуег 1а мазае, « ауес то- 

« Чезйе, » Аи ВиШтоег; пбаптотиз, |ез а4уег- 

загез 4е ’Еуапе|е еп ргойегепе её Гарре]6гети 

' азз 4ег Каф сете4ее Вапего Безис.... (Зааг$ 

СЬготиск , 155. ) 
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« Г6уапоеПеае уоцешг 4е Ягце еЁ 4е 1аЪ'. < Еа- 

Бег 1 ауапЕ ип ]оиг гергосЬ6 се эойЕ : « Моп 
« сБег ЕаБег, и тгёропай 7мте, ауес ипе 

« поЫе сап4еиг, {а пе за1$ раз се дие с’езё дае 
« 1а шаяаие. Гай, И езЕ угат, аррг!$ & ]опег 4а 

‹ ПИЬ, Ча у1ю]оп её Ф’акитез шзлитеюи$ , её И5 

« ше зегуепЕ А ше 1аше 1ез рей еп ати °; шал$ 

« щез {тор зап, 101, ропг 1а шазае!... Ме а15- 

< ш раз дие Рау вай ип Боп ]оцеиг 4е Багре, 
« еЕ ал’! сБаззай аз: 4е бай Гезрги шайл?... 

« АБ! $1 1 соппа1$$а1$ |1е зоп ап Пиф с@ече ‚; 

« Гезрг пшаНп 4е Раш оп её 4е Гашопг 4ез 

« псВеззез фиг 1е роззё4е зогИгай аизз! Че 101. » 

Ре-@те у еш-И 1с1 ап 1е 4апз 7мшае; се- 

реп4апи с’6 {аи 4апз ип езрги 4е Ч6Боппайееё её 

де ПБегё 6уапоёЙдае да’ сиауай сеё агЕ, дае 
]а гейелоп а соп$апииепЕ а330с16 А зез раз зи- 
Ышпез @апз. П а сошроз6 ]1а шаяаае 4е дае]- 

Чиез-ипез 4е зе5 робмез степеппез, её И пе 
сгаюпай раз даеиею1$ Фашизегауес зоп пи 
]ез раз рей 4и 1гопреаи. П зе сопашзай ауес 

]а шёше а6Боппагее епуег$ ]е5 рапугез. « ЦП 

« шапсеаш её Бауай, Чи пп Че зез сотцештро- 

« газ, ауес 10$ сеах спи Гпуцаепе; Ц пе тё- 

« ризай регзоппе; | @ай р]еш 4е сотразз1юп 

« ропге 1ез рапугез, 1оч]оигз Еегше еЁ 1оц]оигз 

« |оуеах 4апз 1а Боппе сошше 4апз а тапуа1зе 
« Югише. Ааспи ша! пе Гбропуащай; за рагое 

` ег Гаафепзс асе ппа Ехапзейзсрег рЁуйег. (ВаШп- 

сег. МЪС. ) 

> Юазз Кош пи: Та \\01 @е 5104 ил сезсвхуетсеп, (Па. ) 
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< “ай еп тои {етрз реше 4е югсе, её зоп соейг 

« гетрй Че сопзо]айоп$ +. » А11$ 2т05515зай 1а 

рорёагив 4е 7утяе, 2515 {ог а Топг А |а 1аЫе 

4а репре её ам езИп 4ез этап4$ , сошше ]а41$ 
5оп Майге, её Ё1запё рамой Роепуге а ]адиаеШе 

Пуеи Гауай аррее. 

Апз @ай-! ифабоаЫе а Ре4е. Пери 1е 

шайо уаза’а 4х Беигез И зай, И 6есмуаи, 1 

гафилзай; РЫбБгей @ай загойе а1огз РоБ]её 4е 

зоп аррИсайоп. Аргёз 1е тег И 6солмай сеих 

‘и ауатет( дие]аие сБозе а |1 гасотиег ой чие|- 

фае сопзе! & | Четапаег; 1 зе ргошепай ауес 

3е5 ап, её | у15Цай зе5 опаШез. А 4деах Беигез 

| зе гетемай ап ‘\тауаЙ. П зай ипе реше 

ргошепа4е аргёз зопрег, еЁ есмуа! епзиие 4ез 

1ейгез, ди 1е геепаленЕ вопуейт ]аза’а пупа. 

|! ‘тауаШай ющоптз 4ефоць еЁ пе регшенай 

Ф’оп 1е А@оигой чае ропг Чез сапзез 1гез- 
стауез ”. 

Ма15 | ЮЙай раз дае ]ез {тауаах Фип зеш 
Бошше. Оп семаш Гласаеп агмуа пп ]ойг сБех 

] от ауес 4ез 6сгиз ди ВеГРюгшаеиг а|етаюна. ВЪе- 

пап, зауаюё ЙЯхб а1огз А Вае, её шйсаЫе рго- 

расацеиг 4ез 6сгиз 4е ТлиБег еп $и155е, епуоуай 

се поте а Имше. ВБепап ауац сотргз дае 

1е сорогасе 4е Пугез @ай ип риззапё шоуеп 

роиг гёрап4ге 1а Чос!гте 4е рЕуавоПе. Тластеп 

ауай рагсоига ргезаиае {още 1а $и15зе, её у соп- 

` \Маг аП\уесеп ‘гозИесвеп Сети $ ип@ тарегег Ве, 

(В. \езе, Киз. Веунг., ТУ, р. 36. )* 

> Семаз зи и$ уп 1сапз$ Вогаз, {иа$ епат поп опизи, 

1181 $ег15 соасиа$, (Оз\у. Мус., Ул. Им. ) 
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па1ззай: го е шоп4е. « Уоуех, 41зай ВЪепап & 
« /мшо]е, я се Гасеп роззё4е аззет 4е ргидепсе 

« её ФБаБШееё; 5 еп езташз1, да’ роме де уШе 
«еп УШе, 4е Бопге еп Бопг®, 4е УШазе еп уй- 

« асе, её шеше 4е та1зоп еп та1зоп , рагпи ]ез 
« 5155е5, [ез есгиз 4е Тлифег, её еп рагисаНег 
« Гехрозйоп 4е Па рмеге ди 5е!1опеиг, 6сгие рог 

« 1ез]а1аез*. Р|аз И езЕ соппа, раз И 1точуега 

« ФасБаеог$. Ма15 | и ргеп4ге саг4е да’! пе 

« сороме раз Фаитгез Пугез ; саг $’ п’а чае сеих 

« 4е ТаШег, | ]е5 уеп4га Фашап( пмеих. » Веап- 

сопр 4е ай Шез еп $155е угеш ашя даедиез 

гауопз 4е |ппмеге рёпёгег зо$ ег Бат е 101. 
Пуа роиманЕ ив Пуге чае 7луша]е ее ай Ёиге 

со]ротег ауапи сеах 4е ТлиБег, с’езЕ ’Еуавейе 4е 

]е5и5-СЬт1$т. 

УП. 

Г/оссаяоп 4е 4ёроуег зоп хе]е Чаю$ ипе уо- 

сапоп попуеЦе пе $е В+ раз 1опе{ешрз аНепаге. 

Затазоп ‚ |е шейх шагсБап4 4114 а]сепсез ‚ зар- 

ргосБаи а[отз а раз ]еп{5 Че /атасЬ. Се п1з6гаЫе 
табфоаюЕ 61а агмуё 4е ЗсеБууия а Гоиз 1е 20 

зер{ештЬге 1518, еу вай гезё 101$ ]ойг$. Опе 

още ппшевзе $’@ац ‚газзет Ъ]6е ашоиг 4е Ци. 

Гез р!аз рапугез 6{алепе |ез р\шз аг4епи$ ‚ её ет- 

ресВалепЕ аплз1 ]ез глсЬез 4е уешг. Се п’@ай раз 

1е сошрие ди шоше; апз51 Гап 4е $е5 зегуйеиг 

5е ши-Ц А смег а ]а рорщасе : «Воппез зепз , пе 

т ... Орр14айт, шитлстрайт , у1сайт , ппо 4отезиса- 

им рег Науеноз ст'сип!егае. ... (Ду. Ерр., р. 8т. } 
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« уоц$ ргеззет раз э1 Рог! Г.а155е2 уеглг сепх ара 
«опЕ 4е Рагоеш!! Моиз сБегсВегоп$ епзаие а 

« сощещег сепх ди! п’еп опё раз. » Ое Хоче 

батзой еЁ за Бап4е зе гепдшгепе д Гласегпе; 4е 

Гласегпе а Оп4егха!4 ; ри1$ , 1гауегзаюе 4ез А1рез 

{ег]ез, Че глсЪез уаШ6ез, раззат ‘ай рае 4ез 

<1асез “егпеЙез 4е ГОЪеап4 ‚ её ехрозаю{ Чапз 
сез зЦез , 1е5 раз Беаих 4е ]а 5и155е, 1епгз плаг- 

сБап415ез готатез , 1$ агмуегеп( ргёз 4е Вегпе. 

Ге шоше гесиё ФаБога Ч6епзе 4’етигег 4апз 1а 
уШе; та15 | рагупи епби а зу шодшге, аи 

шоуеп ФичеШоелсез да’ у епигеепаи, её еа]а 

Чаюз Г6о]15е 4е баши-Утсепи. Га И зе ши а смег 

раз ЕЮюгЕ чае ]апза15 : « УотсЕ, 41за(-1 аих г1еБез, 

« дез ш4иа]оепсез зиг рагсБепил рог ипе соп- 

« гоппе. УоЦА ‚, 415ай-Й аих рапугез , 4ез аБзо]а- 

« 9015 зиг рартег ог4таге ропг 4еих Бам! » Оп 

}оиг, ип сБеуаНег с@ерге, асдаез 4е Зет ‚, зе 

ргёзеша а и, сагасойап{ заг ип сБеуа] эт1$ рош- 

плее ; 1е тоше адпигай юг ]е сВеуа|. « Ооппе?- 

< шо, 41 ]е сБеуаНег ‚ ипе т4и]оепсе роиг той, 

« рог ша 1гопре, Юме 4е сша се Ботатез, 

« ропг 101$ тез уа5заих де Вер её ропг Топ$ тез 

« апсё!тез; ]е уои$ оЙге еп 6сБапее топ сБеуа] 

« 2115 ротиаее. » С`@аи.Детапаег Беаисопр роиг 

ип сБеуа]. Сереп4апе, 1е сопгяег р]азай ап 

Гапс15сат. Оп юшЬа ФассогА; 1а ее епига 

Чапз ’6саме Ча шоше, её 1о\щез сез Атез Гагепе 

Чёс]агбез раг |1 ехешрие$ а ]аша15 де Гешег'. Оп 

‹ Отешеп Кицогомеп Непзз(, (АпзБейм У, 335, 4. 3, Но!- 

ила. Не]у, К, Сезсь. 11, 29.) 
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аште ог , пп Бопгеео1$ оБипе 4е Ши , роиг геле 

Яогтз, ипе шди]сепсе еп уега 4е 1адиеНе зоп 

сотеззепг ай ашог156 А Габзопаге, етиге ап- 

1тез свозез, Че поме езрёсе 4е рагуаге*. Оп ауай 
1апё 4е гезресё роиг Затзоп, чае 1е сопзеШег 4е 
Мау ‚ Бошше Аоё её 4’ип езрги вса!ге, ауашЕ ай 
соште |1 ае]диез по{5, Ни оБШее 4е 4ешап4ег 
раг4оп аа штоше оггиеШеих ‚ еп зе шейапи & се- 

поих деуаюё Ци. 

Сай ]е дегшег ]ойг. Оп зоп Бгиуаш 4е с]о- 

сВез аппопсай а Вегпе ]е 4ёрагЕ ди шоше. Зат- 
5оп ай 4апз ’ЕоЙзе , 4еБоиЕ зиг 1ез тагсВез 4и 
отап@ ае|. Ге свапоше Непт Гари аз, алёге- 

015 шайге 4е /лушее, Ци зегуай Фицегргее. 

« Опар4 Те 1опр е Те гепаг4 зе шецепЕ епзетЫе 

« еп сатраспе, аи 1е сБапоше АпзБе|т ‚ еп зе 

« 1опгпапЕ уегз 1е зсБаИфе15$ 4е У/аиеуШе, 1е 

« р!а$ зйг ропг уоп$, стадепх зеспеиг, езё 4е 

« шейге ргошр!етепЕ еп зйгейб уоз Бгеыз её 

« У0$ 016$. » Ма1з |е шоше зе зопсай реи 4е сез 

дасешеп$ ‚ 41 ФаШепг$ пе рагуепатепи раз & 56$ 

огеШез : « ТотБех А сепопх, аи-Ш А 1а Юше $и- 

« регзИ Неве, гёсце? "01$ Рафег, 1101$ 4ое, Мата, 

« её уо$ Атез зегопЁ иатёЧ1а{етаеюе аз ригез 

« Ча’ап шошепе 4е]епг Баре те. » А]огз Топь ]е 

репр!е ’азепоиШа. Райз , уошапЕ е зиграззег |и1- 

шеёше, Затзоп $’6ста : «Ле дейуге 4ез 1опгтени$ 

« и ригоаюге её 4е Гешег 10$ 1е5 езргИз 4ез 
« Вегпо!$ г6раз$6$ , це] Чи’атепЕ 616 ]е сепге ее 
« Пей 4е ]епг шогЕ » Сез Бацееигз$ саг4алепе, 

’А 410%15 рак] ато, ( МиПег’з Вейа. ТУ, 403. } 

И. Зо 
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сошише сеих 4ез №ютгез ‚ 1еиг р\аз Беаи сопр ропе 
1е дегшег. 

баплзой заеБепита, сБагое Фагеоепе, уетз 7м- 
св, еп 1гауегзаюе РАгоо\е её Ва4е. А шезиге 
Ча’Й ауапсай, 1е шоше, 4опё Гаррагепсе вай 
$ сВёНуе еп раззапё ]ез А]рез, тшагсБай ауес 
р!аз 4’6с1аё её Фогочей. Г/буедае 4е Сопзапсе, 
игиё 4е се 4у’Й п’ауай раз уоша #аше 16а зег 

раг |1 зез БаПез, ауаи аееп4а а 1013 1е5 сиг68 

де зоп 41юсёзе 4е и опугиг 1епгз 6<1зе5. А Ваде, 

пбапто1пз, ]е сигё п’оза $оррозег 1опе{ештрз а 

оп 1гайс. Ге моше гедоп а 4’еЙгоеше. Ка!- 

зап, а 1а 14е Фопе ргосезяюп, |е 1оиг 4и с1- 

енеге, П зет аи ВЯхег зез гесаг4$ зиг дае]дае 

оБуеЕ дапз Раш, ап415 дие зез асо]уез сБашаепе 

ГБушое 4ез плогёз , её, ргеп4апЕ уо!г 1ез Атез 

удег 4и сиппенеге 4апз 1е сле] , И з’6ёстмай : «< Яссе 

зоат! Уоуе2 сошше еЦез уод]еп!!» Оп ]ойг, ип 
Бошше 4е Репагой зе }еие 4апз 1а оиг 4е Т6- 

215е, её шоше аи СосБег ; БепоЕипе пи иа4е 

де р!ашез ЫапсЬез, уо]иеапЕ Чапз [ез а!гз, ге- 

сопуге а ргосеззют @юопиве: « Уоуех сотше 

е!ез удеп!! » з’6смай ]е р]а1запе Че Ва4е, еп $е- 

сочапЕ ип сои5зт Ча Бам 4е ]1а 1юпг. Веаисопр 

4е сепз зе пигепЕ а ге’. батзоп, игиё, пе $а- 

раза чч’еп арргепаю{ дие сеё Бошше ауай чие]- 
даею15 ]а 19е 46гапобе. П зогыё 4е Ва4е 10 

Вопеих. 

Соштиаапи за гошще, Й агмуа, уегз а Вп 4е Е- 

умег 1519, а Вгетсамеп ‚ ой |е зсВае1$ еЁ ]е 

` Оеззеп уте! пи зпие ПасМеп, ( ВиШлбек, МС. ) 
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зесоп4 сиге 4е |а уШе, дл Рауалепе уп а Ваде, 

ГауалепЕ зиррИё 4е зе гепаге. Регзоппе п’ауай, 

дапз {00Е се рауз, р!шз 4е гёршайоп чае 1е 

доуеп ВиШпоег, 4е Вгешсамеп. Сей Бошше, рец 

вс]ат6 заг |ез еггеитз 4е Еее еЕ заг 1а Раго]е 

4е П!еп, ша! опуеге, р!еш 4е 2@е, одтепи, 
еп 1запе епуег$ ]е5 рапугез, её ргёё А’ гепаге 

зегутсе апх рей!5, @ай аппе 4е юш 1е шопае. 

П ауай Чаоз за ]еипеззе сотигас!6 ипе итоп 4е 

сопзстепсе ауес ипе ЯЙе 4Фип сопзеШег 4е Геп- 

гой. С’@аи а сопташе 4е сеих Фешхе 1е5 ргё- 

{тез (ат пе уошатепЕ раз У1уге 4апз 1а 415зоаНоп. 

Аппа Ци ауай 4опоё сша 8$, её семе пош- 

Бгеизе ашШе п’ауай паШетепе дпиаеё 1а соп- 

эЧеганоп ЧопЕ 1е 4оуеп ]о15зай. П п’у ауай 

раз Чап$ 1още Па 5и155е ипе та!зоп раз Бозри- 

{аНеге ие 1а меппе. Сгап4 апи 4е ]а сБаззе, оп 

]е уоуаи, епоигё 4е 4х ой 4оп2е сШепт$, её 

ассотпраспё 4ез зе1епеигз 4е НаЙ\уЙ ‚, 4е РаБЪё 

4е Могу, Чез райлстетз 4е 7иеЬ , БаИге |ез сат- 

раепез еЁ 1ез ог@з Фаетоиг. П Чепай 1аЫе 

опуеге, её пи! 4е зе5 сопу!уез п’@ай р}аз$ сай 

Фае и. Готзаае 1е5 Чёриёз а 1а Фе зе геп- 

даете А Ва4е, еп раззапЕ раг Вгешоамеп, 15 пе 

шапапа!епе раз 4е з’аззеой` & 1а {аЫе Чи доуеп. 

«ВиНпоег, 41за(-оп, ЧепЕ соиг сотше 1е раз 
« ри15зате зе1отепг. » 

Тез @тапзег$ тетагааалети Чап$ сейе та1з0й 

ип еп  Зепь боиге име!Поетце. Непт, Гип 4ез 

813 4и доуеп, ауай ‚ 4ёз зез ргепиегез аппеез, 
сопги Ыеп 4ез рёгИз. Оп ]опг анеше 4е а рез! 
оп аЙай 1е тешге еп 1егге, даап@ ‹фае‹аез 

Зо. 
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` 5ютез 4е ме геп@ тени |а }о1е & зез рагетз. Оп 

апге |опг, ап уасаБоп@, Рауапй а гб -раг 4е$ са- 
теззез, Гешеуай а за Ще, 1отздае 4ез раззати 

]е гесоппигепе её 1е А6йугёгеюе. А 1г0о15 ап$ И 

заай; ава ГОга1зоп Чошиисае её |е ЗушЬое 4ез 

арб!гез, её, зе эИззаюЕ Чапз Реозе, П шошай 

дапз |а сваге 4е зоп рёге, 5’у розай ауес стауце, 

её а1зате 4е го\щез1ез гогсез 4е за уолх : < де сго1$ 
« еп Геи ]1е Рёге, » её се дит зи. А 4от?те ап$. 

зез рагепз ГепуоуёгепЕ & Гёсое 1ацпе ФЕшше- 

т1с, 1е соеаг гешрИ 4е сгацпиез; саг сез 1етр$ 

@Еалепе Чапсегеих ройг п ]еппе загсоп запз ех- 

репепсе. Оп уоуай зопуепе 4ез вала ‚ 1 Ла 

гёо]е Ч’иапе итуегзИв 1епг рага1ззай {гор збуетге, 
Читиег раг 1гопрез Г6со]е, етитапег ауес епх 

4ез епп$, еЁ сатпарег Чапз 1ез Бо, Чой Из 

епуоуаеп шеп@1ег 1ез р!а$ ]еппез Фетиге епх, 

ой Ыеп зе |емепе, 1ез агтез А Па таш, заг 1е5 
раззат!$, 1ез 4броаШаепе, её сопзатаепе еп- 

заце ап 1а Ч6БацсБе ]е гай ае 1епг$ гаршез. 

Нерг!: #аё КепгеизетепЕ саге 4и та| Чапз$ сез 

Непх 610151065. Сотшше ТлиВег, | саспа за ме ев 

сЪап!аре 4еуаюе 1е5 рогез 4ез пза1500$; саг $01 

рёге уощай а’ арргИ А \уге Че $ез ргоргез 

шоуепз. | ауа! $е12е ап даап4 И опуги пи Моп- 

уеаи-ТезатепЕ. «< Лу 1гоцуа, Ац-И, 1оцЕ се аи 

« езЁ пёсеззатге аа за1аЕё ае ГБопите , её 4е5 ]ог$ 

‹ ]е п’ацасВаг & се ргшере, а’И №аЕ зшуге 

« пииетера а запие Вегциге, е! ге|е1ег тоц(е5 

« 1е5 а4иот$ Башашез. де п’еп сго1$ п! 1е5 

« Регез п! то1-пеше, таз }ехриаие РЕсгииге 

« раг РЕсгииге, зап$ “еп а]оц!ег еЁ $ап$ гей 
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« Оег*. » Гец ргёрагай ая се еппе Бопаше, дат 

Чеуай ип ]оиг зиссё4ег А 7утфе. П езх Ращеиг 
4е]1а СБгопаиае дае поп$ сИоп$ зопуепЕ. 

Се Ви уегз се{етрз де Затзоп аггтуа а Вгет- 

саттеп ауес {юоще за зице. Те соигасеих доуеп ; 

фае семе реше агшее ИаНеппе п’броиуатиай 

раз, Аве ап шоше 4е 4еБиег сВех, Ци за 

тшагсрап41зе. Ге зсВаБе1$$, |е сопзе! 4е уШе 

её |е зесою4 разеиг, апиз 4е Затзоп, вме 

гбип1$ Чао ипе сБашЬге 4е Гаифегое ой се|и1-с1 

@ а 4езсеп4иа ‚ её епоигалеве, 10иё 4всопсегиёз, 
1е шоше ппрайепе. №е 4оуеп агмуа. « Усс! ]е$ 

« Би|е5 4иа Раре, 11 аи 1е шоше; оцугег ус\те 

« 65зе! » 
ГЕ РОУЕМ. 

« ]е пе регтейга! раз Чи’аи тоуеп 4е егез 

поп аиевиачез (саг Гбуедие пе 1е5 а раз 16эа- 
|[56ез ) оп у14е 1а Боигзе 4е плез раго1зчепз. 

ТЕ МОМЕ, Фа {01 з09еппе|. 

« Те Раре езё аи-Чеззиз 4е Геуециае. 1е уоиз 

Ч6еп4$ 4е рыхег уо\ге 1гопреаи Чипе этасе 51 

ес]а(аюте. 
ГЕ РОУЕМ. 

« РиЕ-Й ш’еп солиег 1а ме, }е п’очумгат раз 

шоп 65зе! 
ГЕ МОТУЕ, ауес ш1епабоп. 

« Ргаге геБеЙ!е! аи пош 4е поёге 1гез-запи 

зеютеиг |е Раре, |е ргопопсе сотиге 101 а зтап4е 
ехсопшититсаНоп, её ]е пе ГаЪзои4 га! раз ие а 
п’а1ез гаспе6, ап рых 4е 1т015 сеп{$ Часа, ппе 

Багтеззе $1 шошге....... 

` Ви. Ерр. Егапи’5 Мегкуу.-Илзе , р. 19- 
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ГЕ ООУЕМ, {юигпапй 1е 40$ еЁ 5е гейгап!. 

«Те заига1 г6ёроп@ге деуапЕ тез аоез 16 11тез : 
дпапЕ А 101 еЁ & {оп ехсоптисайоп, ]е п’еп а! 

чце фиге. 
ГЕ МОТХЕ, Вогз ае и. 

« придете Рёе! ]е уаз а 7ллмеь , её Па ]е 
рог{ега! ша р]ай\е Чеуап 1ез Черлиёз 4е]а соп- 

{646гацоп`. 
ГЕ ПОУЕМ. 

« }е раз у рагайге ап51 еп ‹рае 101, её 4е се 

раз ]е п’у геп4$. » 

РепЧаюе дае сез сБозез зе раззалепе а Вгет- 

самеп , /\ушее, Чи! уоуай Геппепу 5арргосВег 
реша реи 4е и, ргёсБай ауес Югсе сотиге 1е$ 
шашщеепсез *. Те у1сате КаБег, 4е Сопзапсе, 
Репсопгасеай ‚, 1а1 ргошеймапё Гарри! 4е Геуе- 

спе *. < Зе за15, 41зай батзоп, еп тагсВаюЕ уег$ 

« ГамсЬ, дае 7луше рашега сотиге тот, пла1з ]е 

« п егтега! 1а БопсеВе. » 7лушое зещай, еп ее, 

(гор \хешепЕ 1а Чоисеиг Ча раг4оп 4е СЬмзЕ, 

рог пе раз аМадиег Ги4щепсе 4е рартег 4е сез 
Ботлтаез {6та6гагез. Зопуепе И 1гет ай сопише 

ТдиБег & сапзе ди рёсЬ6, пла! П 1гопуа Чапз ]е 

бапуеиг |а а6Пугапсе 4е $е$ сгаицез. Се Вопите 

то4езе, ша1$ ЮтЕ, ауапсай Чапз |а соппал$запсе 

Че Отец. « Г.огзаце Зайап , Чзаи-П, п’ейгауе, еп 

« ше смапё: Ти пепе №15 раз сес! оц сейа, её ропг- 

« 1айё Птеи |е соттапае! ааз5 ОЕ ]а 4оцсе уойх 

‹ и гесЪе Везие. ... ег. ( Виодег. МУС.) 

’ 1сВ ргепсее $хепо у14ек 4её РаЪ$5 АМа$$. ... (Ям. 

Орр. И ‚| 1" рагие, р. 7.) 

$? Опа ЪВаё пясв Чак везийгКки : ег меЙе пиг ши аПег 

тим Буз!юп. ( Ш. ) 
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4е ГЕхапо|Це ше сопзо]е, еп ше @1запё: Се чае 

1 пе решх #ате (еЁ сематешепЕ {а пе репх 

пеп), СБг15Е 1е ай её ГассошрИЕ. Ош, сопи- 
пиай ]е репх буапобИ&е, 1огздие топ согиг 

ез{ ап201536 А сацзе 4е шоп ипризапсе её 4е 

1а Ыеззе 4е та сБай`, шоп езрги $е гапипе & 

Роше 4е сеНе }оуеизе попуеПе : СЬг1зЕ езЁ {оп 

шпосепсе! СЬт1$Е езЁ {а разисе! СБг15Е её 1юп 
зал! Ти п’ез меп, фа пе репх меп! СЬг1$Е ез1 

Ра]рЬа её Гошёза; СЬт15Е езё ]а ргоше еЁ 1а 

ропре; СЬмзЕ езё тошЁ; П решЕ 1юиЕ`. Тощез 

1ез сВозез сгебез РаБап4оппегопЕ ег {е {готре- 

гоп; ша! СБ, Рппосепе её [е Газе, {е ге- 

сеуга, её-1е разНВега..... Ош, с`езё |1, ’6смай 
7мшее, сит езЁ пофге уазйсе её сеШе 4е 10и$ 

сеих Чи! рагайгоп® }ата1$ сошше а${ез деуав! 
1е 1гопе 4е Пгеи!...... » 

Еп ргёзепсе 4е 1еПез убгИбз, 1ез ш4п]еепсез 

тотпБалепЕ ФеПез-шеёшез; амз$! Ижушее пе сга1- 

21и-1 раз 4е]ез аМадиег. « Аисап Бошше, 415ай- 
1, пе. реше гетейге 1ез рёсЬбз$. СЬт15Е зе, ди 
ез{ уга1 Пей еЁ уга1 Бошше , еп а |е ропуоиг 2. 

Уа, асБ@е 4ез пЧи]епсез..... ; па15 $015 сеатп 

ие {1 п’ез паШетепЕ аБзо1$. Сеих дит ропг 4е 

Гагсепе уеп4еп{ ]а гбомз$юот 4ез рёс№65 зотЕ 

1ез соштрахпопз 4е 5ипоп 1е Мазаев, 1ез апа$ 

т СЬ11581$ е5Е 1ппосепна ша, Свт аз езё азица её рит- 
1а5 ла, Срг15Ёа$ езё за!а$ ша; ша п е5, 1 шЬИ роёез; 

СЬг15 1$ езЕ А ее О, СЬ1$л$ езё ргога её рирр1$; СБ115$ 

езЕ отша. ... (Ям. Орр. Т, р: 207. } 

р. 
* №151 Срзтн$ Тези ‚ уеги$ Оеш$ её уега$ Бошо..,. (1. 

112. ) 
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‹ 4е Вааат, её ]е5 атБаззадеиг$ Че Закап. » 

Ге доуеп ВаШпеег, епсоге 1юпё ссБаий6 4е 

за сопуегзайоп ауес |е тоше, агмуа ауапё пи 

л ДамсЬ. П уепай ромег р1апце & ]а Че сотиге 

се шагсфапа 46Боти6 её соште зоп 1тайс. Оез 

епуоу6з 4е Геуецие $’у ‘гопумепе ропг 1е еше 

шоНЁ П ВЕ сачзе сошшипе ауес еих. Тоиз и 

ргопитгепЕ 4е Гарриуег. Г/езрги др апитай Ямт- 

э]е зоа ай зигсеце уШе. Те сопзей ф Кас гой 

де $’оррозег а се дие [е тоше ешгаЕ 4апз ДатсВ. 
Затзоп 6 {ай агг!уе Чапз ]ез иЪБопгоз её аез- 

сеп4ди дап$ ипе апфегое. П6]а И ауай ппрле4 & 
Реичег ропг #аше зоп епитгбе , ]огзае 4ез 4ёрие$ 

Ча сопзеЙ ушгепе, еп Пи ойЙгаюе ]е уш ФБоп- 

пеиг сошше & ип епуоуб 4а Раре, 11 аппопсег 

Ча’! ропуа зе раззег 4е рагайге 4апз ХамсЬ. 

‹ Га да@аие сБозе а сотштишацег а 1а 41@е аи 

« пош 4е ба Зайц ее , » герНапа |е шоше. Са 

иле газе. Оп т6зо|аё сереп4апе 4е` Гадтейге ; 

па15 сотше 1 пе рата чае 4е зез БаШез, оп [е 
гепуоуа, аргёз 11 ауоп’ № гейгег Рехсопааиаи- 

сайоп ргопопсбе сотите 1е 4оуеп 4е Вгетзаг- 

(еп. П зогНЕ р!еш 4е со]еге, её МешоЕ Те Раре 1е 

гаррейа еп ИаПе. Пи сЪаг, 1гайоб6 раг 1го1$ сБе- 

уаих её срагоб 4е Гагоепе сие. $е5 тепопое$ 

ауа1епё ещеуб аах рацугез, 1е ргёсё4ай зиг себ 

сБепуи$ езсагрез Ча Запи-Со{фаг@ ‹а’Й ауай 

(гауегз65 Пай 1013 апрагауапЕ рапуге, запз арра- 

гепсе, её спагзё зещетепи 4е фае!иез рарлегз’. 

Ола ПЕ ие Шо ет Игезрепа ег Зсвам ап се, 4еп 

ег агтеп. пифей аъзеюозеп Ба, ( ВаШисег. М$С, ) 
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Га Фее Беуенйчие тотига аогз раз 4е ге- 

зо]айоп аие 1а ее сегтаююае : се ди’! пу 

у6есеай раз 4ез еуедиез её Чез сагтаих. Аизы 

1е Раре, рмуё 4е сез зойНепз , еп аз15зай-П раз 

4опсетепЕ ауес ]а $и15зе чи’ауес ГАПетазпе. 

Аи ге\е , ГаНаге 4ез шЧи]сепсез, Чи! |оча чо 

$ огап гое Чапз 1а г6Югтайоп 4е ГАЦеша- 

эпе, п’езЕ ди’ип @р1зо4е Чапз 1а геЮгшаНоп 

$11556. 

УЕ. 

Иутп]е пе 5’6рагопай раз. Ташё 4е 1тауаах 

Четав4атеюе ип реи 4е г@асВе. Оп Пи ог4оппа, 

де зе геп4ге аах Батз$ 4е РЕеЁЙегз. « АВ! » аи еп 

зе зёрагаюе 4е 1 Н6гоз, Гап 4ез 41зстр]ез ди’ 

ауай Чапз за па!50п, её сли ехргипай аштзт а 

репзёе 4е 100$ сепх ча! соппа1ззалете 7мшее, 
« Ччап4 раига1$ сеп( 1апоаез, сепё БопсЬез ‚ ипе 

« уох 4е ег, сотше 4 Ушойе, оп рииое Р6]о- 

« диепсе 4е С1сёгоп , ройгга1з-е ге тю се дие 

к ]е уоц$ 401$ еЁ 1ойё се чае ше сошще сеце $6- 

« рагаНоп`? » Сереп4ап! Изуше]е рагие. П агтуа 

а РЕНег$ раг сеМе гогое 6ропуамаЫе стае фогше 

Риорёаеих тоггепЕ 4е ]а Дашша. Ц 4езсеп4и 
Фапз се вопйге шЕгпа], сошше райай Паше! 

РЕгшце, еЁ рагупи а сез Башз регрёаеПетепи 
6Бгаю]6$ раг а с5лие Чи тоггепЕ её аггоз65 раг ]а 

ропзз1еге Блии4е 4ез оп4ез Ьт156ез. Оп ауаи Ъе- 

* Емаштз шт зшЕ Писиа сепилт, $1 огафае сепни , 

{еггеа уох , иЕ Утои$ аи, аиё ройиз Слсегота ео ‹раепиа. 

(7. Ерр., р. 84. ) 
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5от 4е НашЪеаих еп реа п! 4апз |е 1021$ ой 

/м\ушае БаБца. Оп аззигай шёше ашюиг 4е |1 

фие ФаЁгеих. зресгез у аррагалззалет дае]дие- 
ю15 апз [ез {6пеЬгез. 

ЕЕ сереп4апе епсоге 14 И 1гочуа Госсазлот 4е 

зегуиг зоп Майге. боп аНаБМиИв саепа [е соеиг 4е 

р!азеигз ша!адез. Ое се потЬге и ив роёе сё- 
1еЪге, Рыйрре Тпоепйпиз, рго{еззеиг а Егфоига 

еп Вг15оая', Чи! зе шотига 46$ 1огз реш 4е ие 

рочг ]а г@ютгтаНоп. 

Плеи уеШаи а зоп оепуге её уощай ]а В ег. 

Те Чёаиь 4е 7мшае вай Чапз за Ююгсе. ЕогЕ 4е 

согрз, №огЕ 4е сагасеге, ФогЕ 4е тайетиз ‚ Й Чеуай 

уошг 1ющез сез Ююгсез Ъг1з6ез, роиг 4еуешг п: 
шгатепе {е! дае Геи 1ез ашпе. П |1 шап- 

чай чп Бар@ше, сеши 4е Га4уегзие , 4е Ра- 

Вгшице, де ]а Безе ег 4е 1а Чощеиг. ТлиЪБег 

Рауай геси Чапз се {ештрз Фапэ015зе ой И зай 

геепиг 4е сг1$ регсап{$ 1а се] ще ей 1ез 101$ сог- 

г14от$ 4и сомуепё 4’ЕгРагЕ. Ише 4еуац ]е ге- 

сеуотг еп зе 1гопуап" еп сош!асЕ ауес 1а та|а Фе 

её [а тогЕ. Пуа рочг 1ез Ь6гоз да шопае, 1ез 

Сваез ХИП, 1ез Маро!6оп, ип шошепе сит Чёс!4е 

4е ]епг сагмеге её 4е |епг оке : с’езё сей ой 

10 А сопр]епг Югсезе гбуёе А еих. Оп шошеп 

апа!осце ех15{е 4апз 1а ме 4ез Ь6гоз з@оп Тени , 

та!$ И её еп ип зеп$ сопигае; с’езё сели ой 15 

уеппепЕ А гесоппайге ]епг нирилззапсе её [ег 

пбапЕ : 45 |огз Из гесотуепё Феп Вацё а югсе 

’ Пс ция сое ат е пи иБеггито ргоЙцетиет , 

поп п]асипае зат ехрегиаз, (7. Ерр., р. 119. ) 
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Че Пуеи. Опе сепуге 1еПе ‹рае сеЙе доп 7мте 
деуай @ хе Гогоапе пе з’ассотриЕ ]ата1$ Чаоз а 
югсе пашгеЙе 4е Грошше ; ее зе Нёилгаи апз- 

$ИОЕ, сошше ип агЬге дае Гоп раме Чап$ юш 

зоп 46уе]оррешепе её Тощме за У\1юецеиг. П {аш 
9и’иое р]аще зой {ае ропг ада’еЙе ртеппе га- 
сше, её Ча’ип оташ шепге 4апз а {егге рог 

Ч’! роме Беаасоар 4е #гаиз. Пей сопдизИ 

7жлтее, её ауес. 11 Гоепуге Чоп И 61ай Резротг, 

аих рог(ез 4а зёрч]сге. С’езЕ рагу 1е5 оззетепи$, 

]ез 16пеБгез её а ропаге 4е 1а тпогЕ, дае Геи зе 

р!ай а ргепаге 1е5 огсапез раг ]е шоуеп Ч4езаие]$ 

| уе гёрап@ге зиг 1а {егге Па 1апиеге, |а гёбе- 

пёгацов её [а ме. 

7мую]е вай сасё еште 1ез питепзез госВет$ 

Фит епсежтепе |е {юггепё ачеих 4е Та Тата , 

1отздае 1опЕ а сопр Ш аррги ‹ае |а резе, оп, 
сошше оп Гарр@аи, /а эгал@е тогё', маца Ви- 

г1сЬ. ТеггЫе, еЙе 6с]айа еп аойе, Пе ]опг ае Па 

бЗаии-Гапгерё, Чога разада’А 1а СБаш4дееиг, ей 

1101550ппа Чепх шШе сша сеп(з регзоппез. 1е$ 

1еппе сепз Чит Четепгатете сБе7 7\мте 6аепЕ 

ап5зПоЕрагиз, Фаргез 1ез пзгасНоп$ ди’И ауай 

1а1556ез. За ша15оп 64а! уе; ша с@ай ропг 

и е тотепЕ Фу геоигпег. П аи а риёстриаш- 

шепе РЕеНег$, её герагий аи зе Че оп {топреап, 

4ёсипё раг Йа ша]аФе; | гепуоуа ачззИоь а УУИ9- 

Баз $00 ]еппе Ё"еге Ап@гё, чи! ауай уоша Ра{- 

теп4ге, её 46$ се шотеп( зе сопзасга {оц епиег 

апх усишез Че сеё аЙгеох Я6ваа. СБадие ]оиг Й 

’ ег вгоззе Тоа. ( Вийпбег.' МУС. } 
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аппопсацаих шаа4ез СЬт1зЕ её зе; сопзо!аНоп$:. 

5ез апиз, |оуепх 4е ]е уо!г зай ей зацЁ аи шШец 

Че папе 4е 1гаи$ шоге|5 *, 6ргопуаепе роигапа 

ип зесгер еЙгот. « Кацез 1е Шеп, пи 6стуай 4е 

‹ Ве Сопгага Вгаппег, фай шопгий и шёше 4е 

‹ а рее дие]даез по15 ра$ паг, пта15 еп тете 

« 1етрз зоиуепе2-уойз Че ргеп@ге зо1т 4е уоге 

«ме! » | май итор 1аг4; /мутее вай аНеши 4е 
1а рее. Ге огапа ребатсаеиг Че ]а би155е Рай 

соисЬё зпг ип |1 4ооё | 4еуай реит-еге пе зе 

г@еуег ]ата1з ; 1 геитга еп Ци-шеёше её рома еп 

Баит зе; гесага$. П зауаи дае СБт15Е Пи ауди 4опиб 

ип зйг БёгИазе; её, брапсБари 1ез зептеви$ 4е 

зоп саг Чапз ип сБаш гетрй ФопсНоп её 4е 

зиирисив, Аот!, пе ропуаюё геп4ге |е 1апсабе 

апииае её пай, попз сНегсВоп$ аа топаз а ге- 

ргоЧиайге 1е груфше её ]е5 ехргезяот$ Шиегаез , 

| $’6сма : 

= 

Ма роме 5’опуте. ... 

Ег с’езЕ ]а тогЕЗ! 

Га таш ше соцуге, 

Моп Пей, топ Кох! 

‚ Общ та]от1 ремсцо $15, ‹ао4 12 41е ге поуо ехропа$ , 

Чита 11%1515 20го10$. ( ВиШпсег. М$С. 87.) М. 4е СБмеач- 

1ап4 ауай обЪ ИС се Гац её 4ез пИПег$ 4’аигез зет аЫез, 

иапа Па 6сгИ ‹ ие]е рашеик ргоез!ати афап4доппе ]е п6- 

сеззиеих зиг 5оп ПЕ 4е тогееЕ пе зе ргесрие ропиё аи п\и- 

Пец 4е Ла резче › (Еззат зиг Та Пиегашге ап ]Татзе ). 

* Риги гап4ео 1е, пиег 1юг ]асилз 1е]огиа уегзатцет, 

Пазит , Васепиз еуа$15$е. ( Шаа., ) 

} 1сЬ тет 4ег Тод. 

Зуй ап 4ег ТКаг. (у. Орр. И , 2" р., р. 270.) 
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О Тезлз ‚, 16уе 

Топ газ регсе ; 

Вт1зе 1е ®]а1луе 

Ош ш’а Ыеззе. 

Ма1$ $1 топ Аше, 

Еп 501 пи! , 

Та уох гёес]ате *.... 

Ср т15Е, ше уо1с1. 

АЪ! ще фе теиге, . 
Те $15 а 101; 

Ета 4етеиге 

5’опуте А та #01. 

Серепдан ]а па]аФе апотеке; $е5 ап!$ соп- 
1етр1епе ауес 4езо]айоп. сеё Вотште , Гезрёгапсе 

де а $и155е её 4е ГЕо|зе, ргёз 4е Аеуепи: а рготе 

ди зёри]сге. 5ез зеп$ её зез югсез Габаз4оппепе. 

боп соеаг 3еЁгауе ; пла! И (гопуе епсоге чие]дие 

огсе ропг $е {оигпег уегз ГЛеи, её з’6сме: 

Моп та| $’епЙатше : 

Сопз ое. тот. 

Ге согрз её РАше 

Гоп4епе 4’еЁЙгот. 

Га тогЕ з’арргее, 

де рег4$ пез $615; 
Ма уо1х $’агг@е, 

СЬ45Е.... Ц езЕ 4етрз 21 

: МЕ ап дапп 5ТусЬ 

'То4 ВаБеп писЬ 

11 пииз 4ег Тасеп пиш. 

о 0175 ИИ т. (м. Срр. П. , 27 р., р. 270. ) 
> Миле её а, 
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багап п’епасе 

Рог п’епоийг ; 

За таш п’етЪгаззе.... 

Уа1$-]е рее? ... 

В1еп пе ше топсЪе, 

без гаИз, за услх. ... 

Саг фе ше соисве 
Пеуапе га сгойх. 

Ге сЪапоше НоЁтап , зюсёге 4апз за ю1, пе 

рочуаи впррогег Р1аве ае уог шоймг 7луше 

Чапз |ез еггепг$ фа’ ауац ргесЬ6ез. || зе геоац 

уегз 1е ргёудЕ Чи сварИге. « Репзех, ци Чи-, 

< апх дапоег$ 4е зо0п Аше! №арре!е-{-! раз по- 

уа1еигз её апазиез {01$ 1е5 Чоскепгз Чё оп 

епзе!сте еру1$ {г01$ се Ччаге-у115{5 апз её 

раз, А!ехап@ге 4е На|ез , зап Вопауешиге , 

АегЕ ]е Сгава, ТБотаз 4 Ади, еЕ {юз [ез са- 

поп15{ез? Ме рг@епа-П раз аие ]епгз Чдосгше$ 

вопЕ 4ез гбуез да’И$ опЕ $ Чапз |епгз сарч- 

сВопз$, епите 1ез плиг$ 4е 1ептз Фойгез?. . . АБ! 

Й ей пуейх уаа ропг 1а УШе 4е ХимсеВ дие 

« Гмпоое ее гшоб ропг р\аз1епгз аппбез поз уеп- 

<< 

< 

< 

Чапоез её по5 110155015 | Маикепане ]е уоПА А ]а 

тог(.... де уой$ еп зиррие, запуей за рапуге 

Аше! » П рагай сие Пе ргбуов, раз есЙагё чае 

1е сВапоше, пе сгиЕ раз пёсеззаие Че сопуегИг 

7муто]е А за Вопауешаге еёаи отап4 АТеии. 

Оп [е ]а155а еп рах. 

Ма Хипе 156 За 

Пагит 15 у 

Пазз да пуп зу. = (И. Орр. И, 2"ер., р. 271. ) 
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Ге гоп е ваи дап$ 1оше 1а уШе. Топз 1ез 

сгоуап{$ смает а Геи пай её ]опг, её 11 4е- 

шап4атепи 4е гёаЪ г |епг Ва@е рацеиг“. Га 1ег- 

гепг ауа раззё 4е Хамеь аах шошагпез 4и 

ТоскепЬоиго. Га резе 62 ап$$1 агтубе зиг себ 

Вашеигз. берё оп Бай регзопиез ауэепЕ зас- 

сошЬ6 4апз ]е уШаее; рагши е]ез “ай ип 40- 

шезичае 4е М№со]аз, Ёгеге 4е /лушее?. Оп пе 
гесеуа: рошЕ 4е 1еИге аи В6Югтаеиг. < Ар- 

« ргеп4з-шо!, ци 6стуи ]е ]еипе Апагб Иушае, 

« еп чие] вар {а {е 1топуез, о геге Ыеп-аитё! 

« Г’аББ6 еЕ 10$ поз #гегез {е за]иепе. » | рагай 

фе ]е рёге её 1а шеге 4е /луше @меше ав] 
тог{$ ‚, риа’ п’езё роши 1с1 даезНой Феих. 

Га почуеПе 4е ]а шаа4е 4е 7лушае её тете 

1е Бгац 4е за шогЕ сопгигепееп $155е её еп АЙе- 

шаспе. ‹ АБ! 56сма Нё41оп ауес |агилез ‚ е зайи 

« 4е [а райте ‚ 1а готреце 4е ГЕуапейе ‚ 1е па- 

« эпапиие Б6гаиё 4е ]а убгие ‚ ез1 гаррё 4е чтогЕ 

« аа Пеаг еЁропг а!тз1 Фе ап ргииетрз 4е зоп 

« асе *! » Опапа [а почуеПе дие Иушае ауай зис- 

сот агтуа & Ве, 1ое 1а уШе геепи 4е 26- 

1015зететз её ае 4еши *. 

‹ АПе ап зе га еп Сом 1геимуИсЬ ап, 4а$$ ег №геп 

зейеймеп Ничеп утейег илсе. ( ВшШИазег. М$С. ) 
> М!со|ао уего зегтапо поз!го, еНат оБИЕ зегуи$ $15, 

аНатеп поп т эЪи$ $115. (И. Ерр. 88. ) 

3 Ошз епииа поп 4о|еаё ри бИсам раба запиет, наЪат 

Еуапзе! , шазпапиицт уегиайз Биссттагогет 1апоиеге ‚ т- 

чегс1еге.... ( Пу. р. 9до.) 
4 Неи фиапиии Тасваз ‚ ам ИлпбПит сопсес1ззе , ипрог- 

поз Ше гатог, зао уеветепи ипрей Фушеауи! ( Пыа. , 
р. 9т. } 
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Сереп4апе РенисеПе 4е \1е дла гемай епсоге 

а Умшае зе гаппе. Веп ‹ае 101$ зе5 шешЪгез 

зотепё епсогё Ёгаррёз 4е 1апомеиг, зоп аше а 

Рипёргаща Ме сопусйоп ‹ае Геи ГарреПе а ге- 
р!асег зиг ]е сБапдейег вешЕ 4е РЕо|зе 1е Йат- 

Ъеаи 4е за Рагое. Га ре\е ааБап4опте за усйше; 

7лутз]е $’ 6сте ауес етойоп : 

Моп Птеи , топ рёге! 

Та п’аз сцем. 

Зиг сеце тегге 

Ме геуотст. 

Раз пе те тоисВе 

Г’инчаианце ! 

Ма15 раг та БочеЪе, 

Зе] , $015 спапе ! 

Г/Ъеиге 1псетатте 

У1епага зи" 1101.... 

Реи-@ хе реше ь 

Пе р\а5 ФеЁго! *. 

Ма1$ ие п’итроте? 

Тоц]ои1$ }оуейх, 

Моп оц ]е роме. ... 

Уазаиез апх стеих >! 

` Раго\ез с $’ассотрИгепе 4’ипе тап1ёге (гарратие , 

4о2е апз р|а$ Гаг@ ‚ иг |е5 сВатрз запз]ап($ 4е Сарре!. 

- бо м Ш 1е В Чосв 

еп 1012 ипа рось 

п 415ег ме! 

Тгасеп тб еВ 

От у астве!. — Втеп фие се$ "015 тогсеаих 4е робзте 

роет роцг Ча{е, ‹ аи соттепсетели , аи пиЦец , \ а Во 4е 

[а та]а@е, › её ‹и’1/5 ехреитепи 1е5 зепйтеп($ Чи’6ргойха 
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А реше 7мт&е ропуай- {ей 1а р!аше ( сваи 
аи соттепсетеве 4е поуешЬге ), да’ есмуй а 
за ашШе. Се Ёагепе 4ез ‘гапзрог$ пе ез 4е 

1о01е', зигюйё рочг зоп ]еипе Я'еге Ап4ге, ди 

шочгиЕ пи-шеше, Гаппёе зшуаше , 4е |а реце, 

её зиг ]а шогЕ 4идае! О] мс уегза 4ез ]агплез е! 
роизза Чез сг15, сошше ипе {ешше пе ГейЕ раз 

аи, аи-П 1о1-тёше *. А Ве, Сопга@ Вгаппег., 

ашт 4е 7лушае , еЕ Вгапо АштегасВ ‚ атеих пп- 
ргипеиг ‚ ]еппез Рип её Раш ге ‚ @епЕ ‚ аргез {го15 

]оигз 4е штаа фе, Чезсеп4и$ аа 1отЬеаа. Оп 

сгоуай Чапз сеце уШе дие Илуте ауай аи$81 зис- 

сотре. 1 ’атиуегзие вай 4апз [е деии. « Сейи дие 

« Пей ацие, 41за{-оп, ез! гепда ассошрН А ]а 
« Неиг 4е за у1е °. » Ма15 дчейе ое ]огзфие Со]- 

Юпиз , @ад1ап( [асегпо1$ ‚ её епзице ип пёоостаюЕ 

Че ГамеЬ, аррогегепе |а попуеНе (чае лутше 

ауаи есБаррё аих геощ(аез ауепиез Чи з6ёри|- 

сге*! Те усашге 4е Геуецие 4е Сопзапсе |и- 

тёте, Зеап ЕКарег, сеё апсеп аши 4е Имшзе, 

ди Рё раз {ага $0п р\а$ уто]ет! аДуегзаге, и 

ёсмуй : «О шоп Меп-анав Оле ‚ диеНе ]о1е уе- 

« ргопуе еп арргепаое дие {а аз есБаррба 1а 

гееетепе Илушее & сез Чуег$ тотеп5, И езё ргофаЫе 

Чи’1$ пе ГагепЕ ге41ее$ 4апз Ра ой поиз$ |е5 ауоп$ ‹а’аргёз 

за спег150п. Уоуе2 ВаШисег, МУС. 

* |мзресиз ийз Ицемз, шсгей $ сииаю 25$ 20а 

реса$ тет зи ти. (Им. Ерр., р. 88. ) 

> Е] манию её аси р!аздцат Кепитеции. ( Пла., р. 155.) 

3 “Оу: бо фИАЕоуби, уехмахоб тЕЛвутй. ( а., р.9о.) 
4 Е 411$ {е шогиз Рисфиз$ Еейсиег ‹егернит пезонаюг 

ФиЧат Изаги$.... (114., р, 91. ) 

и. Эт 
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« спеше 4е Ла сгиеЙе шоте. $1 та ез еп Чапзег, 1а 

« гёрибПаце сЬтеНеппе езё шепасве. Те Зе1стейг 
« ауоща раг 4ез 6ргепуез {е роиззег а гесБегсвег . 

‹ Чауаазе 1а ме &егпеПе. » 

Сац, еп еНеё , 1е Баф рочг 1едае! Геи ауай 

ёргопуё 7улие, её се Бай а ацени, паз ап- 

(гетепе дфае пе 1е репзай ЕаБег. Сеце резе 4е 

1519, ЧопЕ ]ез гауасез Рагепт 51 стап4$ Чапз ]е 

пог4 4е ]а $и15$е, Не Чапз 1а паш 4е Пей ао 

ри15запе шоуеп 4е сопуегюопт ропг ип этапа 

пошрге 4ФаАтез*. Ма1 еЙе п’еиё заг регзоппе ипе 

шйцепсе ап$$1 отап4е ‹ае иг 7лушае. , Г’ Ехап- 

ое, и! азфа’а]ог$ ауай {гор @е роиг ци ппе 

зипр!е Чосише , Чеушти ипе зтап4е гвайие. И зе 

г@еуа 4ез ргоюп4еиг$ 4а зершсге ауес ип соейг 

попуеаи. боп 26]е Чеха раз асйЁ, за ме р!аз 
заице , за ргёасаноп р!а$ ШБге, раз сЬг6Неппе, 

р!аз ри1ззаще. Сейме еродие Гай се!е 4е Гепиег 
аИгапсЬл$зетлепе 4е /лушае; 46$ 1огз 1 зе соп- 

засга 10 а Пей. Ма! еп шеше {1етрз дае 1е 

ВеЮгтатеиг, 1а ВвЮгше 4е 1а 5и153е гесоё ипе 
уе поцуеПе. Га уегое 4е Гец, (а огап4е тогё, 

еп раззапЕ заг 1о(ез сез шотаспез, её Чезсеп- 

Чате ап 1о(ез сез уаШвез ‚ Чоппа дие]дие сВозе 

де р!а$ зашё ап шопуешепе чи $у орбгай. Га 

В6Югше р!опзеа ‚ соплше мт е, 4апз 1ез еаих 

4е ]а дошеиг её ае 1а отасе , её еп геззогиЕ раз 

риге её р!аз муаще. С’езё ип стап4 ]оцг 4апз 

^ 

г А15 @е Резшегия им Забге 1519, а Ч1еззег береп4 зтгаз- 

зиме , уз@е пеотеп з1сН 22а ее Ъеззеги ШеЪеп. (Сеога. Уб- 

сейп. Ке!. 151, КиззПп Веуй-. ПУ, 174.) 
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1а шагсБе 4е Глеи ропг ]а гбоёпёгайов 4е се 
репр!е. 

7жшое ршза 4е попуеез югсез , Чопё И зеп- 
Татё 51 огЕ |е Безота ‚, Чапз 1а соштишюп 4е $е$ 

апл15. Опе муе аНесНоп Рипувзай загюйЕ а Му- 

соп!аз. П5 шагсБаеп арриу6ёз Рип заг Раште, 
сошше Га;фег её МеаосЬюп. Озууа!4 @1аи Беи- 

геих а ХитсЬ. а роз оп у @ ай,” езЕ угай, ©6- 

пёе, пла! ез уеглз 4е за шодезе 6роизе Га4оп- 

с15затепе. С’езё ФеПе ие СЛагбап 41а : « $1 фе 
« гепсоп{та1$ ипе }еипе Ве сит и геззет МАЕ, 
‹ }е а ргеЕгега!$ А ]а Ве Фив гот. » Серепдапе 

ипе уолх ВЧе]е уепай зопуепЕ {гоп ег ]а 4опсе 

ашии6 4е Хушае её 4е Мусопиа$ ; сваи сеЙе ди 
сБапоше Хуос{есе, ии, арре!апЕ Оз\ха!4, 4е Гла- 

сегпе, |е зотитай Че геуепиг Чапз зоп рауз. < 2а- 

« исЬ п’езЕраз [а ранче, 11 41зай-И, с’езё Гласегре. 

« Ти 415 дае!е5 Фисо1$ $001 {е5 ашиз, еп соп- 

« \еп$; па1$ 5а15-1а се дие Геюйе 4а зо!г Гар- 

« ромега? 5ег$ а райче* : }е {е 1е сопзеШе, }е 

« Геп соп]иге, е!, 1 ]е]е рип, ]е 1е]е сопитап4е! » 

Хуосесь а]ошапЕ РасНоп аих раго!ез, ВЕ пот- 

шег Мусопа$ шайге 4е Гесое со6глайе 4е Тла- 

сегпе. А]огз Озууа!4 п’ВезИа раз; И уе доле 

4е П!еп Чапз сеце поштаНоп, е!, чае!дие 2гапа 
фае Рае засмсе, И зе гёзо|аЕ а [е те. Ош зай 

$’ пе зега раз ип 5тгитепё 4а $еепеиг ропг 

{аге рагуепиг 1а Чоси-те 4е 1а райх Чапз 1а Бей- 

Чиеизе Глсегпе? Ма15 диеЦе з6рагайоп але сеЙе 

: Раблашт сое, зиадео еЁ’офзесго , её, $1 Вос роззит , и- 

Бео. ( Хуосесг. Мусопто. ) 

У 
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де 7лушзе её 4е Мусошиз! 5 зе дкийегейЕ еп 

|аголе$. « Топ 4ёрагЕ, есмуац, реа 4е 1етрз аргёз, 
« Оса Озууа 4, а рог{6 & а сапзе дие ]е 4еЁеп4$ 

« пе 21551 огап4де аИепие фиае сеЙе 4опё е5 

« Гаррёе апеагтбегаповееп Ба{аШе папа Гиапе 

« Че зез аЙез ез 4вгаце *. АВ Це сотргеп4$ таш- 
« 1епап юнЕсе ди’а ра топ Мусотиз, её сотмеп 

« 4еЮ\5, зап дае ]е [е зиззе, 1 азощепи 1а саизе 
« ае СБ !.... » 

Ими ]е зепа! ФаматЕ раз 1а рыуаноп 4е 

5оп аш! (пе {а резе Гауай 11556 Чапз ци @{аЕ 4е 

отап4е 1] ез5е. « ЕПеа Чиитиб ша тётое, 

« 6смуац-! ]е Зо поуеш ге 1519, её @риззё шез 

« езргИ$. »› А реше сопу[езсен", | ауай герги$ {0и$ 

5ез 1гауаих. « Маз, ЧИ-И, зоцуеп! еп ргесБаюх ]е 

« регаз |е #1 4а 415соигз. Топз паез ешЬгез зопЁ 

« Наррбз 4е 1апсиепг, ее зш5 ргездие зет а- 

« Ыеа ип то!". » Ошгесеа, Горрозшов 4е Ямт- 

зе апх т4и|сепсез ауай ехсиё {а соеге 4е 1епг 

рагИзапз. Оз\уа!4 ЮгИвай зоп аши раг |ез ]егез 

дач’ ат есыуац 4е Гасегпе. Ге Зеспеце пе 4оп- 

па{-! раз, еп се шотепЕ шёште, 4ез сазез Че зоп 

зесопг$ Чапз 1а ргошесиоп ЧопЕ | епоцгай еп 

бахе Га|Шее риизаюЕ фиат гетрог!а зиг Воше 

де $1 огапФез у1сю!тез?... « Оше репзез-а, @5ац 

« Мусоптаз а 7лушае, Че [а саизе Че Тлифег? Ропг 

« тот, е п’а! апсипе сгаице, пт роиг РЕуавейе 

« ш роиг Ци. $1 Рец пе рго[езе раз за уёгиб, ди! 

' Мат гез тез, 1е афешие, поп зип п!пи$ асс15а ‹раата 

$1 ехегсиии 11 ргостпеа 5али аНега айагит аряекгоаиие. (Ду. 

Ерр., р. 98.) 
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«Па ргооега? Топё се чае ]е детап4е аи $е1- 

« впепг, с’ез{ 4е пе раз гейкгег за тат 4е сепх 

< дит п’опЕ чеп 4е р!из сВег дие оп Еуапё|е. 

« Сопйпае сошше #1 а$ соттерсе, ег ипе гёсот- 

« репзе аБопдатие {е зега Ч6сегпёе дапз$ ]ез слеих. » 

Оп апстев ап уши сопзег лутше 4и 4ёраге 

4е Мусошиз. Вип2й, дитауай @е а Ве 1е ша1- 

те Ос, её дшё ауай зассее ап доуеп 4е 
Уезеп, опсфе 4и ВеЮгтаеиг, агмуа а Хамсь 

дапз 1а ргепмеге зеташе 4е Гап 1520, е ууте 

её | от Гогтёгепе ]е рго}её ФаПег епзетЫе уо!: а 

Ва[е ]епг$ ап!$ сошиаииз *. Ге з6]оаг 4е Илушее 
& Ве рога 4ез гии. « ОБ, шоп сБег Ижутае! 

« 11 есмуай р|аз$ {аг4 Уеап СоШег, }апа1$ ]е пе 
« уоп$ опб|егат. Се дит ше Це а уопз, с’езЕ сеце 

« Боги6 ауес |адиеЦе, реп4арЕ уо!ге зе]опг а Вае, 
« уой$ т’ез5 уепа уой`, шогренё тайге Фесае, 

« Ботше оБзсиг, $ап$ зстепсе , зап$ тегце её 4е 

« Баззе соп4шюоп! Се ди те зазпе, с’езё сеце 
« 6|6апсе 4е шоепгз, сеЦе 4доисеиг се, раг 

« 1адчеНе уоц$ зп] изпе {оз |е5 соеигз, е тете 

«< |ез рлеггез, $1 ]е ри аз! Чите”. » Маз ез апстеп$ 

апи5 4е 7лмшае ргобиегепЕ епсоге р]из 4е зов 

56]опг. Сарцов, Нефюоп ‚, Фац!гез епсоге, ге 

@еси“$6$ раг за рагое рииззате , её ]е ргепмег, 

сотишепсав( Чао$ Ве Гоепуге дие 7ута]е Ёлзай 

& ТшисЬ , зе ши; А ехрозег ’ЁЕуапе|е зе|оп заи 

МаишШеи 4еуапе пп ап4цоше ди! пе сеззай 4е 

Им. Ерр., р: 103 еЁ ттт. 

* Могит шогат @есапиа, зпауИаздае тпсгед И $, (из 

отпез ир1 4еутс1$ , ейат 1ар14ез, и 51с @хекгии. (у. Ерр., 

р. 133.) 
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5’ ассгойге. Га 4осйлте 4е СЬт15Е репеёгаи; её еп- 
Нататаай ]ез соейгз. ле репрИе |а гесеуа!Е ауес те, 
ег за]пай ауес асфатайоп$ ]а гепа15запсе ди 

сЬ5Напляте". Саи Рапгоге 4е ]а г6Ююгтайоп. 

Ап551 у|-оп МешоЕ зе огтег сопге СарИоп апе 

соп]игаНоп 4е ргётез её 4е шошез. Се Ви а]1огз 
фче ]е ]еппе саг41та|-агсвеуёцее 4е Мауепсе, 
АЮегЕ, Ч6геих ФаНасБег & за регзоппе ив 

Ботгае апзз1 зауатт, Гарре!а А за соиг*. Сарцоп, 

уоуапЕ 1ез АННси $ да’оп Ни зазсИай, ассер{а 

сецеуосаИоп. Ге репр[е $’6ши{; зоп т4!епаНоп 

5е рога сопиге 1ез ргёгез, её Пу еп ди 1итиЦе 

дапз ]а уШе°. Оп репза & Не4!оп ропг ]е гет- 

рИасег; пла1$ ]е5 ипз оБ]есйаепЕ за ]еипеззе, 1ез 

аш(гез 41затетт : « Пезёзоп Ч@зстр]е! » —« Га убгие 

« шога, ай Нео ; Й п’езЕ раз ауашазеих Ф6- 

« согсБег, еп 1а 41зап®, ]ез огеШез {гор АеЙйсакез“. 

« №ипроме! меп пе ш’@о!епега 4а 4гой сБе- 

« ши. » 15 тошез гедоп ЫегепЕ ФеНо$ : « Ме 

« сгоуег раз, 5’6стилети-!$ ди Бай 4е ]а сБате, 

« сеих ди! 415е0( чае ]е зотшаше 4е 1а 4осилте 
« сЬгёНеппе $е 1гопуе 4апз ’ЕуапоЙе еЕ дап$ зап 

« Рац]. со! а 66 р\а5$ иШе аа сБизНашзште чае 

« за Раии-шеште. Топё се да ата @е а 

« её паргиюе 4е зауаю ез1 уо]6 & $сог. Се дие 4ез 

' Вепазсепй СЬг1$Нап15то пигит ‹фааш Фауеати. (Им. 

Крр., р т20. ) 

* Саг@та|з ИИйс шунауй атр!$$1$ соп@ оп из. ( №.) 

’ Титша$ ехогИиг её тахипа 100 1епабо у] 21 егва {ерЕк, 

( 114. ) 
' Ашусша$ 1епегаз тогдасу гадеге уего поп издие а4ео 

ниш е5(, (114. ) 
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« сепз ау4ез де <1о1ге ош ри же аи Чеа, с’ез! 

« Фу шёег даерие5 по{$ этесз её БёБгеих, роиг 
« обзсигсг 1още ]а шайеге‘. » 

Ге нипоЦе сго1$зай; ПИ @ац а сгатаге дае 
фаап4 СарКоп зегай раги Горрозоп пе деуши 
р!а$ ри1ззатие. « Фе зега! ргезаае зеп|, репзай 

« Нё41оп, тот, 1Ше её плзёгае, зе] а 1аег 

« ауес сез шопзгез гедол{аез*. » Аа туодпай- 

1 ]езесоиг$ 4е Палец её есмуаи-И а Илушае : « Еп- 

« Яатте2 шоп сопгасе раг 4ез 1ейгез #"6диетиез. 
« Та зс1епсе е! ]е сЬ1$Пап$ще зе 1гоцуеп шашт- 

« 1епапё ешмте Гепсаше её |е шамеаа. Тлифег 

« мег д’@ те сопдатпё раг 1ез иуегзИез 4е .оп- 

« уаш её 4е Со]оете. 81 ]ата1$ | у ейЕ рог РЕ- 

‹ 21е ип дапсег пппитену, с’езё & сеце Бепге*....» 

Сарйоп ‹лииа Ве роиг Мауепсе, 1е 28 ауг!, 

её Не4топ ]е гешр]аса. М№оп сошепи 4ез аззет- 

Ывез ра Идиез Чи! аумеп! Пе Чапз |е 1етре, 
егой 1 сопйппа РехрИсаНоп 4е зат МаИшеи, 

| зе ргороза, 4ез ]е полз 4е пит, аз да’И Г6- 
сту а ТлиБег, Фауот 4ап$ за та1оп 4е$ геа- 

Ш—^ 

птоп$ рагисиНегез ‚ роиг 4оппег ипе тягасНоп 

буапоё!аиае р] 1пше а сепх дит еп зепйгатепи 

1е Безош. Се шоуеп рилззапё 41 гиге Дапз ]а 

убёгие её 4е ягуйег Рииегеи её ]е »@е 4ез ВА@ез 

рочг 1ез сБозез Чтутез, пе ропуай таначег, а1ог$ 

сошше {0п]оиг5, 4е зазсиег Горрозйоп зой 4ез 

’ Зсоит р!1$ ргойи5зе ге1 сЬ1зНапге фиат 1рзит Раши... 

писи егодиат, Гагайию ех Зсого.... (Я. Ерр., р. 120. ) 

* Сит резШепи$$1015 п1о0$й15. ( Ша., р. 121.) 

3 $1 ипапат иппипера{ регсшит, ] ап итопитее. ( Пу. , ди 

:7 таг$ 1520. 
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зепз Чи шоп4е, зой 4е ргё!гез Чопшайеиг$, дит, 

]ез ипз её ]е5 аи!тез , фио1еше раг 4ез тон а!- 

6гепз, уеепЕ еза|етеп чие Роп п’адохе Пуеи 

чае дапз Репсение 4е семашез плигаШез. Ма15 
Не {оп а шушс фе. 

А ]1а шёеше ёродае ой И Югшай а Ве сене 

Боппе гёзо\аНоп агтуай А ГансЬ Рип 4е сез са- 

гастегез арий а 155епЕ Фог@тате 4и зе 4ез гё- 

уса опз, сотше ипе ппраге 6сате. 

Ге з6пайеаг СгеБе!, Бошие фогЕ сопя4ег6 

Чапз ИличеЬ ‚ ауай ип 815 пошиаё Сопга@, еапе 

Боште 4е 1а1еп{5 гешагаиа ез, еппеши пюр!- 
гоуаЫе 4е Р1эпогапсе её 4е Па зарегзИйоп, да’ 

аиачиаи раг 4е зап]ащез зайгез; БгиуапЕ, ет- 

рог{ё ‚, таог4аю её ашег Чапз зе5 415соитг$; запз 

аНесНой пагеПе, а4оппё & 1а авЪаасве, раг- 

]1апЕ 1оц]опгз её Бац{етеюе 4е зор шпосепсе, её 
пе засБапЕ уо!г фае ша! сВе2 аи! гит. Моп$ раг|0п$ 
1с1 Че ]и1 рагсе дие раз {ага И 4ой ]опег ип ие 

го[е. А семе 6родие Уа41ап броизай ппе зоеаг 
де Сопга4. Сеот-ст, дит 6 Чац а Раг1$, ой $0п 

шсоп4ице ]е гепдай шсарае 4е шагсБег, 4651- 

геих 4’азз15{ег аих посез, 1отфа 1ойЕ а сопр, уег$ 

1е соттепсетепе 4е шп, аи мШеи 4е за ашШе. 

боп рачуге реге гесиЕ сеё еп ргоФ1ече ауес 

ип 4ойх зопгге, за 1еп4ге плеге ауес 4ез ]агплез. 

Га {епагеззе Че зез рагегиз пе сБапсеа ро! се 

соепг 4Ч6па гб. ба Боппе её шаШепгеизе теге 

ауаиЕ 6Е6 р|из 1аг4 ргёз 4е 1а шоги, Сопга@ 6с- 

У а зоп Беаи-Ёеге УаФ1ап : ‹ Ма шеге езЕ г@а- 

« Бе; ее сопуегпе 4е попуеаи 1а та!5от , дог, 

« $е ]еуе, огоп4е, 46 ]ейте, фиеге!е, Чте, Ёи 
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« 4и 1арасе, зопре, еЁ попз езё соп${апитев( а 

« сБагое. Ее соигь, си её тесии , га@е, атоп- 

« сеЙе, тауаШе, зе ше 4е №Ночце, её 5’а тега 

« МемоЕ ипе гесьше *. » Те] вай ГБошше ди 

ргёепа р|а$ {аг@ шаймзег 7лушеЛе, её дит зе 

уепа!а & 1а 16е 4е ЁпаНдиез апафари$ез. Га 

Рго\1епсе Фуше регши реи!-еге де 4е 1е]5 са- 

тас!егез рагаззепё а Героцие 4е 1а г@юогтаНоп, 
ропг ше геззогиг раг 1ептз 46зог4гез тете 

Гезргё засе, сБгеёНеп еЁ гбёо]6 4ез гогта{еитз. 

То! аппопсай ‹иае 1е сотЪаЕ епге ’ЕуапзИе 

ее рартзше аПай з’епоасег. « ЕхсИоп$ 1е5 {ет- 

« ротзеигз, всмуай Неоп а Имиюае ; 1а райх ее 

« готрие: агтоп$ поз соецгз! поизаигопз а сот- 

« Байге сопге 1ез р|из гидез еппет1$”. » Мусо- 

паз 6стуай заг [е тете {опа Ос; па!$ се1-си 

гёроп4даи а сез арре!$ хчегмег$ ауес ипе а4ии- 

гаЫе допсеиг. «Зе уой4га15, 41за(-И , саспег сез 

« Боштез оримагез раг 1а МепуеШаисе ей ]е5 

« Боп$ о сез, рииоЕ дие 4е 1ез гепуегзег раг Йа 

« уоепсе е! ]а 415 рез. Опе 5$ арре!епЕ по!ге 

Чосилте (дит п’езЕ ропг{апЕ раз 1а по!ге) ипе 
« досилюе 4и ФаШе, И п’у а 1А меп дие 4е па- 

ге], её а с@а ]е гесоппа15 дие поиз$ $отитез 

Ыеп 1ез атБазза4еиг$ 4е Плеи. Т.ез аетопз$ пе 

« репуепи зе {ашгееп ргбзепсе 4е 165и5-С Бич. » 

А 

А 

А 

` бе гестегЕ даз Наиз, зсМай, зеЪЕ аиЁ, гавКЕ, П"аБзеасКЕ, 

Кей.... (Зипо\. Запии. ЛУ, \М!г2 т, 76.) 

> Агтетиз ресога поза! риспап4ит ег1ё сопёга 1е!ег- 

гипоз Во$ез. (Им. Ерр., р. тот.) 

3 Вепеуо]еппа попезюо‹ае оЪзефило роНиз аШе!, Чиа 

апипоза орригпаНопе гам. (154., р. то3.) 
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1Х. 

Топё еп 46ятапе зтуге 1а усле 4е ]а допсепг, 

7мш]е пе детеигай раз 01511. Пери1$ за шайа- 

Че за ргё@саНоп @аи Чеуепае раз ргоюп4ае, 

р!а$ муаме. Реих ше регзоппез её р! аз ауалепе 

геси 1а Раге 4е Гей Чапз ]епг соеиг, сопз- 
валет ]а Чосигте буапс6 ие дапз /алмсЬ, ей роп- 

уалепё ава Гаппопсег еПез-плетлез'. 

7мтше а |а шёше №1 дфие ТлиБег, па1$ папе 

[01 раз га1зопибе. СВех Тлифег с’езё Р вап дит 

Чотше, сБех 7муте с’езё ]а с1аг6 4е Рехроз- 
Поп. Пуа дапз 1е5 6сгиз 4е ТлиБег ап зепйтепь 

шИше её регзопие! 4и рмх Чоп езЕ роиг Ци- 

шёше ]а сго1х 4е }65а$-СЬт15; её се зепитеш , 

р!еш 4е сБайеиг её 4е ме, езЕё Аше Че тоиЕ се 

ду’ аи. Га шеёше сВозе 5е гейгопуе зап$ Чоше 

сБех И/уло]е, та1з А ип шотшаге 4есте. Па уп 

дауатасе ГепзетЫе Ча зузете сЬтеНеп; И Га@- 

ш!ге загопеа сацзе 4е 1а Беакие до’И у 1топуе, 

де |а ]шмеге ди’И гбрап4 Чапз Резрги Башат, 

ег де 1а ме @егпеЙе да’Иарроме аи топ4е. [’ип 
ее раз Гоше 4и соейг; Гашиге ез Е р!аз ’Бошше 

4е ГимеШсетсе; её уоЙА роигаао! сеих ди! пе 

соппа15зепЁ рошЕ раг ]епг ргорге ехремепсе 1а 

Ют Чи! апипай сез Чеих огап4$ @зстр]ез да $е1- 

опеиг , ‘отБапе Чап$ Реггеиг ]а р! огозяеге, 

’ № п епим зоЙ зипта$ : Мбит р№$ Чпори$ ши рег- 

тоНогит ез! гапопа\ и , ий 1ас }ат зригиаае зиветиез. . . 

(м. Ерр., р. то4.) 
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ош и 4е Рип ип шузНдае её 4е Ратите ип га- 
попай$е. Гаю езЕр!и$ рафёнаае реп{-е ге 4апз 

Рехрозиоп 4е за ю1, Гаи!ге езё раз рЫ|озорм- 

фае; ша! Рав её Гашше сголепЕ ]ез теётез у@т- 
165. [5 п’епу1засепе реи-ё ге раз Чи шеше роп\ 
4е упе 1юще$ 1ез чаезНоп$ зесоп4агез; тла1з сеце 

Го! сд езЁ ппе, сеце ю1 дит уе еЁ а ]азиве 

Чи!сопаие 1а роззё4е, сене Рю! фи’аасипе сопЁз- 
оп, апсип агис!е 4е Чосите, пе реп ехргимег, 

езЕ дапз Рип сошше 4апз Гасите. Та досише 4е 

Гутее а 616 зопуепЕ $ ша| гергёзепиве , ди’! 

сопмепЕ 4е гаррёеег се ча’ ргесвай а1огз ач 

репр!е, Чоп ]а юше гешрИззай {ош]огз 4е поп- 

уеап ]1а саф64га]е Чи ХимсВ. 

7жише уоуаи 4апз1а сыще 4и ргепиег потше 

]а с1еЁ ае Гызое де Риштапие. « Ауан Па сыще, 

« 415а!-! ип ]оиг, ГБошше ауай 616 сгё@ ауес 

« пе уо]отие Прге, еп зоме чае $ Рей уоца 

| ешё ри оЪзегуег ]а 101; за пайаге @аи риге; 

« 1а ша|аФе да рёесЪ6 пе Рауай роштепсоге а 

« 1ешЕ: ЦПауаИ за уе еп затат. Ма!5 ауапЕ уоша 

« @ге зет]аЫе а Пуеп, И езЕ тоге..... её поп раз 

« Ци зещетепе, та15 ап5$1 1опЕсе дит пай Че. 

« Топз$ 1ез Воплшез @{апЕ тог{ еп АЧ4аш, па] пе 

« реш 1ез гарр@ег а |а уе, у азаи’а се дие РЕз- 

« ри, дотезЕ Геи №1-теште, 1е5 геззизсие де ]а 

« ШоОГЕ ". » 

А 

` Оцашт егсо отоез Вопишез ш Адато тогни $и0.... 

4опес рег Зри её сганат Ое! а умат, фаз Оецз е5, 

ехсИепх. (у. Орр. Т, р. 203.) — Сез рако!ез её 4?’аигез 

рае поц$ ауоп$ сИбез, оц ие поз сИегопз епсоге ‚ зопё Н- 

гёез Фип есгИ чие Ялутае риЪЙа еп 1523 , её ой И гесиеи 
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Ге репре 4е ИлнсЬ, дат всоммай ауес ам 4 ие 

се риззанЕ огжщечг, Гарре 4е илчеззе еп уоуап+ 

ёроуег & зез уепх Реаг ае рёсЬб 4апз 1едие] зе 

гопуе Гритапие, емеп4дай Меюое аргёз ипе 

раго]е 4е }о1е, её арргепаца соппайге |е гетеде 

ча! рейЕ гарреёег ’Ботше & 1а ме: « СБт15, уга! 

« БотшееЕ угат Плеп", 41зай ]а уолх 6]офиене 4и 

« 1$ 4ез рАгез 4и Тоскепопгое, пой$ а асфи1$ 

« ппе гёдетриоп ди! пе Йшга раз. С’езё 1е Плеп 

« @егпе! сти! е5Ё шогё ропг поп$ : за разз1оп е$1 

« допс “егое!е; еЙе арроге а ]ататз |е за *; 

« ее аразе & фата а азИсе Фуше еп хех 

« 4е тюиз$ сепх 41 ’арршепе заг се заст се ауес 

« ппе вю! {егше еЕ шёбгао]аЫе. ГА ой ]е ресве 

« ехище , зеспаи е ВеЮгтагеиг, | езЕ песезба!ге 

« Чие Па тогЕ загуеппе. СЁ п’ауай рошЕ 4е 

« рёсВё, И туа рошЕ еп 4е #гаи4е Чапз за 

« БопсВе; серепдапе И езё шогй!... АБ! с’ез( дае 

« сене тогё И! Га гесие А пойте р!асе! П ауоши 

« шопгигроиг поиз теп@ге А ]а ме; еЁ сотше Й 

п’ауаи рошЕ 4е ресЬ6$ ргоргез, 1е Реге, рет 

« Че пи$5мсог4е, а {гапзрог(6 зиг |1 по5 ресЬ65°. 

‹ Рызапе а уоопе 4е Гоше, зай епсоге 

А 

= 

еп согрз Че Аосичте се си’ ргёсВай ав]а а1огз 4ери1$ р 

$1еиг$ аппбез. — И1с гесепзеге серу, Чи-И ци-тете , аз 

ех уе'Бо Ве! ретсаут. (7. Орр. 1, р. 203. ) 

 Срыза$ уеги$ Вото еЁ уеги$ Юеиз.... (Па., р. 

206. ) 

* епз епип амегпи$, Чат $ ат рго по$ тогиик, 

разяотет е]и$ амегпат еЁ регрешо зайиакета еззе ороег. 

(а. ) 
3 Мог уоциЕ цЕ по$ Уи гезцшекее, , ,, ( Па, р. 204. ) 
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« Рогайеиг сЬгёцеп, зе пизе еп геБеШов сотиге 

«]е Пей заргеше, П вай песеззаге, рог це 

« Рог4ге &егие! Ки геаЪ её дие Глошше К’ 

« запуё, Чие ]1а у0]оп(б Биташе зе зопши еп 
« Сна ]а уо]отиё Фуше *.» П гёрёа зоц. 

уе стае с’6{ай ропг [ез Ва@ез, ропг Пе реире 4е 
Плеи, Ча’ауай еи Пец Йа шогё ехратоге 4е 365из- 
СЬг5 *. 

Гез Атез ау!4ез 4е за], дапз 1а сиё 4е Гачсь, 

(гопуаепе Фи тероз еп егеп4авЕ сеие Боппе 

попуеЙе; ша! | у ауай Чапз$ ]ез езргиз 4е ме!- 

|ез еггеигз, Чи’ аПаи 4егшге. Рамаое 4е сеце 

отап4е убгие Фиап зааё дит езЁ ]е 4оп 4е П\уец, 

Имште $’6еуа! ауес гсе сошге 1е ргаеп4и 

шеёгце 4ез сепугез Бииташтез. « Ризаие Те за] 
« @егпе|, 41зац-Й, ргомет\ итаиетете 4и тб- 

гце еЁ 4е ]а тогЕ 4е 1651$-СБг1зЕ, 1е шегце 4е 

« по$ сепугез п’езЕ чае йе, роиг пе раз Аше 1е- 

« тёгаге пприее*. $1 пои$ ау1опз$ ра @ге запуе$ 

« раг п0$ оецугез , | п’ейё раз 6{6 пбсеззаге дие 

‹ ]6зиз-СЬмзЕ В шог!. Ошсопаие езЁ ата! 

« уепа А П1еи е5Е уепа а |1 раг ]а тогЕ 4е 36зи$- 

« СЬг1$Е“. » 

< —^ 

` Месеззе Пи аЕ уо|апЕа$ Витапа 1 СЬг1$ю зе Ф1утд:е зцЬ- 

шицегег. (Им. Орр. 1, р. 204.) 

2 Нозна езЁ еЁ у1сИта ‚, зайзастеп$ 10 амегпит рго ресса- 

0$ отпнит @4еию. (1Ь14., р. 253. ) Ехрагоаиа ресса!а ти]- 

ишат$ , Бос езЕ, И4е!1$ рорий. ( Па., р. 264.) 

3 бециниег теги позгогат орегит п ез$е фаат 

уапИает еЁ зв ИНашт, пе 4 1сат порлеёмета её 1спогагиета 

ппрадевНаш. ( 14. , р. 290. ) 

4 ОпощиоЕ а@ Юеиш уепегийЕ чпдаат рег шомет 

Ср15й а4 Бецт уеплззе, (Пл4.) 
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7луше]е уоуаШ 1ез оБ]есйот$ аче сене дос- 
иле зазсцай рагий дае]даез-ап$ 4е зез ап1- 
1еигз. Оп аПаи а 11, оп 1е5 и ргёзешайе. П топ- 

{ай еп сБаше, её 41зай: « Оез сепз , раз самеих 

« ае реих реш-еге , оесепЕ ие сеще Чосише 
« гепа 1ез Вотиез ]6оегз е\ 415зо1а5. Ма ди’ит- 

« роме се аие 1а силозие 4ез Ботитез репЕ оЬ- 

« ]ес1ег ой рейЕ сгатаге? Ошсопаае сгой еп 

« )651$-СЬчз е5Е сет дие ТоцЕ се фиат мепЕ де 

< Пуец езс пбсеззатететь Ъоп. 51 4опс ’Ёуапз|е 

« езЕ 4е Отец, И езЕ Боп+. ЕЕ дие] ашге ропуойг 

« ег! сарае 4иир|атиег рагшт ]ез Боштитез 
«Ршпосепсе ‚ 1а уёгие, Ратопг?... О Геи гёз- 

« с1етепе, (г65-из{е, рёге Чез пызёгсог4ез , з’6- 

« смац-| Чаоз ГеЁаяой Че за р!@6, ауес диеПе 

« свагиб {а пои аз ешмЪга$$6$, поз {(ез еппе- 

«1115 ?|... Ое чаеЦез отап4ез её сеганаез езрё- 

« гапсез 11 поп аз гешрИ$, поз дит п’еиз- 

« 51015 4а сопвайге дие |е 465езрошг! её & дчеЙе 

« =|оге {а а$ арре!6 еп {оп ЕЦ$ поге рещеззе 

« еЁЕ поте пвапи|... Ти уеах, раг сеё шее 

« аточг , пои$ сошгашаге а {е геп4геаточцг роиг 

ашоиг|..... » ^ А 

Риз, заНасраюе & семе 146е, И шотигай чае 

Гатоит рочг |е Вёдетриеиг езё ипе 101 раз рш- 

запе сие 1ез соттап4етеп!$. « Ге сБгёиеп, 

« 41вац-Й, АбПуге 4е]а 101, 4брея4 еппегетепЕ 

« 4е СБлз. СБ е5Е за га1зоп, $01 соп$е|, за 

` Сегл$ е51 фиой Чаи ех Юео езё Бопита $16. $1 егво 

Куапое\ат ех ео, Бопим е34. (И\. Орр. 1, р. 208. ) 

” Опапа сагиме поз Йитез её регдиеЦез.,., ( Шла., р. 207.) 
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« ]азбсе её 1опЕ зоп зат. СЬт15Е УЕ еп |1 её аг и 
«еп 11. С 1е сопдай зе, её И п’а раз Бе- 

« вот Чиап аште сопдисеиг:. » Её, зе зегуапе 

Фипе сотрага10т А 1а рог6е 4е зез аи4Кепгз, 

| аошай : < 51 ип гопуегретепЕ 46Еп4 $015 
«реше 4е шогЕ аих сЦоуепз$ 4е гесеуог 4е 1а 

« шаш 4ез 6гапсег$ 4ез репзтот$ её 4ез 1агоеззез , 

дце сеце 101 езЕё 4оисе еЕ.ЁсПе А сеих дш, 

« раг атопг 4е ]а рабче её 4е ]а ПБеме, 5аБз- 

`« Непагаере 46а Фипе асНоп $1 сопрае! Ма1з, 
«аи сотгашге, соште еПе 1юпгтешще, сотте 

« ее ассаЫе сеиах фа! пе репзепё ди’а ег ииб- 

« те! Ая 1е |а$е уй |оуеих 4апз Ратопг 4е 
«1а разисе, её Гиуаме шагсБе еп Ё6пи5запь 
« $015 ]е ро!4$ резаюе 4е 1а 101 дли Горргиие*. » 

П у ауаш 4аюз 1а сафедге 4е ЯлясЬ Бор 

поштьЬге Фапсепз зо!Ча{з, 41 сотргепатепе Па уё- 

гИ6 Че сез рагдез. Г’атоиг п’езЕ-Й раз 1е раз 

ри1ззапЕ 4ез [6о1$] (ег? Се ди’ соштап4е п’ез{- 

| раз ап5з ОЕ ассотрИ? Сеат Чие пойз айтопз 

п’Варие-1-Й раз даюз поге соеиг, её п’у Ёи-И 

раз Ии-шеёше се да’ ог4оппе? Аизя лутше, 
3’епВаг415зап, аЁгшаи-! ап репр!е 4е Хансь 

ие Гашочг ропг ]е Вс4етриеиг @ аш зе] са- 

раЫе ае те ге & Грошше 4ез свозез азтба ез 

а Птеи. «Ге соепугез {аЦез пог$ 4е 16за5-СЬт1$Е пе 

« 50пЕ рошЕ аШез, 41а Рогайеиг сЬгбиеп. Риз- 

А 

т Тим епии 1011$ а СВг1зю репаег. Свза$ езЕе! гаНо, 

сопзШит , ]азИйа, шпосепиа еЕ пю{а за. СЬ15аз 11 ео 

мУй , ш ео аби. ( Их. Орр. Т, р. 233.) 

” Вопиз уг ш атоге уазийа Бег её 1аеназ улуй, (154. 
р. 234. ) 
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« дие тоиЕ зе ви 4е 1, еп 11 её раг пи, дае 

< рг@еп4оп$-пои$ помз$ аггосег А потз- шетез. 

« РамоцЕ ой Роп сгой ей П\леи 14 е51 Плеп; её 1& 
«ой Пей зе {топуе 1 уа пп 2@е чи! ргеззе , дип 
« роиззе аах Боппез оеиугез'. Ргеп4$ зот зеще- 

« шепЕ дие СЕ 50 еп 101 её де 1а $015 еп 

« СЬч$г, её пе доше раз Чи’а]огз И п’ореёге. Га 
« ме 4а сБгёпеп п’езё да’апе орёгайоп сопИ- 

« пиее , раг 1а4иеПе Геи соттепсе ‚ сопйпие е! 

« ассотрйЕ 1е Шеп дапз РБошше*. » 

Егаррё 4е а эгап4еиг 4е се атопг 4е Гец, 
01 езё 465 ]е5 1етрз @егпез, 1е Бёгаи! 4е ]а 

отасе гетогсай 1ез ассеп$ 4е за уойх, рог ар- 

ре!ег 1ез Атез иггёзо|лез оп сгашйуез. « Ста це2- 

« уопз, 41вай-Й , 4е уоиз арргосВег 4е се {еп4ге 

« Реге дит Уп а 61$? Роигаао! поз а-{-П 61$ 

« еп за огасе? ропгдио! пои$ а-1-Й арре|6$ ? ропг- 

« 4101 поц$ а-1-Й а тез? езесе роиг Чие поиз 

« п’озоп$ раз аЙега 1°?... » 

ТеЙе @аи 1а Чосите 4е 7лушае. С’@аи сейе 

4е У65из-СЬг15Е шеше. « 51 ГаШег ргесфе СЬг1зЕ, 
«И @ц се дие ]е Ёа1$ , 41а |е реб @саиеиг 4е Фа- 

«св; сепх Чит опЕ 616 ашепёз раг 11 А СБ 

« зпграззеог еп пошге сеих ча РопЕ 66 раг тот. 

' ОБ Оеиз Ис сига езЁ её заташ, ад орега Бопа ци- 

зепз её ипреЦепз. ... (2. Орр. Г, р. 213.) 

” Уна егоо ри Вот! ОИ аНиа езе, 015 регреша диг- 

Чат её о4еГезза Борт орегано, фиат Юецз шери, 4иси е! 

аЪзо] у. . .. (Ша. р. 295.) 

з Оцит егсо Оеиз раег поз @есИ ех бтаНа зпа, гахи- 

ие её уосауи, сиг ешм асседеге поп аи4егепа$ ? ( №4., 

р. 287.) 
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« Ма15 п’ипроке! ]е пе уеих ромег Фаште пот 
‹ даче сет 4е СымзЕ, доп ]е зи15 1е зо]4аё, её 
« Чш зеп| езё таоп сБеЁ. Лата1$ ап зе] 1тай 4е 
« |еНге т’а 616 ес п! раг шо! а ТлиФег, п! раг 

« ГлиБег а тот. Её роигфаот? айп 4е топигег & 

« 10и$ сошмеп Резрги 4е Геи езё Фассог4 ауес 

« Ци-шеше, ри1здае, запз поз @ге ]атал$ еп- 

« 1еп4и$, поиз епзе1ютопз ауес 1апЕ 4’Багтоше 

« Да 4осйше 4е 36$0$-СЬлу$ '. » 

Атз Имшае ргесБаи ауес соигазе, ауес еп- 

{гатешеве ”. Га уаме сафе4гае пе ропуай соп- 

{ег ]а Юще 4ез ап4Цеиг$, Топз 1оцаепЕ Геп 

4е се ди’ипе уе попуе!е сошитепсай А гапиюег 

1е согрз @епи 4е РЕоИзе. Оез $155е5 4е 1013 

1ез сапоп$, уепи$ А ИлимеЬ, зои ройг 1а Рё, 

$0 роиг Фаигез шой, юпсВ6$ раг сеце ргс- 

Фсаноп поцуеПе, еп рогмепи 1ез ргбсеи$ез 5е- 

тепсез Чапз 1оез 1ез уаШеез Веуейдиаез. Опе 

асс1атайоп з’@еуай 4ез плот(аспез её 4ез сиб65. 
< Та $1и3зе, бсмуай 4е Гасегпе & Хансь №со1а$ 

« Насеи$, [а би15зеа л азда’а ргёзепе 4оппе 1е опт 

«ха 4ез Зстрлоп , а 4ез Сбзаг её а 4ез Вгиаз ; па! 

« А реше а--еЙе ргодай ип ой 4еих Бошишез спи 

« соппи$5ете )6$1$-СЬл1зЕ её Чи! поигг1ззете 1е5 

« соеиг$ , пол 4е уаштез 415рищез ‚ пла15 4е а Раго]е 

« 4е Геи. Мавиепаюе дае |а Ргомезсе Футе 

« 4оппе & 1а 5и155е /мтее роиг огайеиг её Оз- 

« уа!4 Мусошаз роиг Чосеаг , 1ез уегл$ её 1е5 

` Опат сопсогз $16 зрии$ Ое!, Чит по {ат ргоси] 415- 

$1, п соПадепее$ , {ат сопсогаиег СБг1$Я Чоси“тат 4о- 

сетил$. (м. Орр, Г, р. 276.) 
2 (дпат югИ$ 515 11 СБл1зо ргасапдо, (уу. Ерр.,р. тбо.) 

Те 32 
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« запиез 1еИтез гепа1ззетт рагии поп. О Бепгеизе 

« Наубие! $1 1 зауа1з епйп {е герозег 4е {ап 4е 

‹ эпеггез, её, 46а ясёеЪге раг1ез агтаез, {етеп4ге 

« раз с@ерге епсоге раг а уазсе её а райх "! » 

— «Оп Ч зай, бсмуай Мусоптаз а (ушфе, чае 

« а уойх пе ропуай зещепаге а ̀о15 раз. Мал ]е 

« У015 шапиепаю чае с’езё ип шепзопое; саг Па 

«< $10155е епаеге Гешмет?!» — « Та Рез геуёа 

« Фи сопгасе тп1гёр14е, |1 еспуаи 4е Ве Н6- 

« 4101; ]е{е зшуга (ат дае ]е ропгга!*. » — « 3е 

« Га! ещелаа ‚ |1 41зай Че Сопжапсе ЗеЪазнеп 

« Норпез$ег 4е ЗсБаЙозе. АБ! ра & Геи дае 

ГлимсЬ ‚ дат ©5 а а 164е 4е поте Бепгеизе соп- 
< 64ёгайоп , Ки аггасЬ6е а Ла ша]а@е, её де 1а 
< 5а06 геуше ат: Чапз пои [е согрз 4! » 

Ма15 /ушфе гепсошгац 4ез адуегзагез а$81 

еп ‹уае 4ез адпитатеит$. «< А дае] ргороз, 41залетй 
« ]ез ипз, $оссире--! 4ез аНайжез 4е Па Зи1з5е? 

« Роптаяо! Чапз 5ез шэгасноп$ гейолепзез, 41- 
« затепЕ ]ез амтез, герее-1- сБадие №015 [ез шетез 
« сВ05е5? » Аи шшШеип 4е топ$ сез сошЪа{$, зопуепе 

1 г15(еззе з’етрагаи 4е Гаше 4е 7млтае. Топ! Ци 

зет ай зе сошопаге , её а зост6 6 Ци рагалззай 

А 

5е топуо!т 5еп$ Чезза$ 4е5$0и5°. | сгоуай пароз$- 

` О Неуецаю ‚ 1юпзе е1стогет 31 (ап4ет Псеасте а Ъе]- 

115 сопаалезсеге! (7. Ерр., р. 128.) 

> АЕ у14ео тшеп4аспит еззе сит аи 1атт$ рег огат Неуе- 

Паш. ( Па. р. 135.) | 

* Зеааг 1е ‹аоа4 роего.... ( Пуа., р. 134.) 

4 ПЕ сарие Гейс1$ райла позга а того егеро, запИа$ 

Гапает т гейфиаа тештЪга гестрегешиг, ( Пиа., р. 147.) 

° Отпта $итзит Чеогбитеие тоуепии», ( Ила., р. 142. ) 
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1 е ‹фае дпеие свозе 4е попуеай рагйЕ зап 
пе длеиае сБозе 4е 1ойЕ оррозё зе плота 

ап550(". Опе езрёгапсе па1зза-еПе еп зоп соеаг, 

ОШ А с016 у патззай ппе сгапие. СерепдапЕ Ыеп- 

тор Ц г@еуай Яёгетеп( а {4 : < Га ме 4е ГБопите 

«11 Баз ез{ ипе сиегге, 41зай-1 ; сеци ди 4еяге 

« оМепиг а З1оте 4ой айадаег еп #асе 1е топде, 

« еЁ, соште Пау!4, {аше тогаге 1а роизяеге & се 

« СоПа зарегЬе, дат рагай 1 Бег 4е за Ваше 

< чаше. Г/Ееве, @1заи-Й сошлиае Тлифег, а 616 

« асаизе раг |е запо, её ой @ге гезкалгбе раг Те 

« зап2*. Р/з П уа епеЙе 4е зоиШагез ‚ раз ап551 

« | пои$ {а агшег 4’Негсщез, рог пеКоуег сез 

< @аЫез 4’Аполаз*. Де сгашз рей ропг ТдиБег, 

« аошаи-Й, аёше $’ И ез1 оп4гоуе раг 1ез саггеаих 

« 4е се Ларцег Е. 

7мтзе ауац Безо 4е героз; И 5е гепай аих 

еаих Че Ваде. Те сигё 4а Пеа, апсеп сагае 4и 

раре, Вошше 4 ип Боп сагасиеге, пла! Ф’ате сот- 

р!&{е 1епогапсе, ауай оМепи зоп Ъ6пеёйсе еп рог- 

ап а БаПераг4е. Тап41$ дае, Иде 5ез ВаБии4ез 

4е зо1а%, И раза ]е ог еЁ пе раге 4е 1а пий, 

еп ]оуепзе сошрасше , З{аБей , зоп утсашге, ай 

шабсаЫе а гешрИг 101$ [е5 Чеуон$ 4е за сВагое*. 

* Ош ргоегге сариЕ ‹аеаг, си)а$ поп сопгагиали е ге- 

топе ешегоаи. (Им. Ерр., р. 142.) 

> Есфезат рито , и заплипе рама езЁ, Ма запзите 1п5- 

тапгаг. (Па., р. 143.) 

3 Еоршгез агта15 Негсиез, са бтоити 10 Басепи$ Бот 

еНегапе. (Пы4., р. 144.) 

4 Епатз: ВИише 30%1$ 1595 Влитеште. ( 114.) 

5 Мс. Т15. П ‚679-696. Уга, 1, 79, 78. — 
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7лутае ВЕ уепиг сБех Ци |е ]еппе шимяте. « Га! 
Безо Фа14ез $и135е5, » Ни аИ-И; её 46$ се то- 

шепЕ Э1аБе!; Ёи зоп соНаБогаепг. мае, 

баБей еЕТлий, раз 1аг4 рамеиг 4е У/пцег®очпг, 

угуалете 501$ 1е тете тои. 

Те абуопетете 4е /мшае пе 4еуай раз гез- 

(ег зап гбсотрепзе. Га Раго!е 4е СЬм$Е, рге- 

сЬёе ауес {апё 4’6пеголе , 4еуай ромег 4ез Наи$. 

Рачеиг$ шас1$га4$ 6мепе сагп6$; 15 аумешщ 

{гоцуё 4апз 1а Рагое 4е Глеп Лепг сопзо]аНоп 

её Пепг огсе. АНПоё 4е уойх 1е5 ргегез, её 5иг- 

1юпЕ [ез пошез, Аше еЙготиётере, 4а Байт 4е 1а 

спайге, 1ойё се ди! еиг уепай & Гезрги , |е соп- 

сей теп4й ап агг@ раг 1едие! И ]еиг огдоппа 

4е п’ауапсег 4апз 1епгз$ 415сопг$ « дае се ‹а’И5 

« апгаепе ри1з6 4апз 1ез зопгсез засгвез 4е РАп- 

« с1еп е! 4а Мопуеаи-ТезашепЕ. » Се аееп 1520. 

‹ае 1е ропуой суЙ пмегушё ашя ропг ]а рге- 

пиёге 15 Чапз Говиуге 4е ]а ВеЮгшаНоп ‚, аэ1$- 

зап еп шастаитгае сЬтбиеп ‚, 415епе 1е5 пп$, рш$- 

чае ]е ргепиег Чеуо!г Чи шас15таё езЕ 4е шат- 

{епт 1а Раго!е Фуше её 4е а6Епаге 1е$ пибгез 

1ез р!аз ргёсеих 4ез сцоуеп$; — Сапса ГЕ- 

э1зе за ПБеге, Ч зепё 1е5 айге$, Раззегу1$5 ат 

ап роиуог зесаНег её Чоппаю{ ]е 1епта| 4е сейе 

з6че Че таих Ча’а еп Чери 1ог$ Гипюп 

Че РЕойзе ег ае Г№аг. М№оц$ пе ргопопсегопз 

рол 1е1 Чапз сеце стап4е сотигоуегзе, ци! 4е 

' Уеши: еоз Зепаа$ аи1сфиат ргасаге ‹рао4 поп ех за- 

стагит Гиегагит ийтазаие 'Гематепи ГопбЪицз Пацз1ззети, 

(Им. Орр. ИТ, р. 28.) 



ТЕСГ15Е ЕТ Г ЕТАТ. АТТАООЕ$. Бот 

п05 ]сиг$ её зощепие еп р!азеиг$ рау$ ауес 

1а00 4е свеиг. П полз за Феп яепаег Го- 

поше & Рброцае 4е 1а ВбЮгтаноп. Маз И у 

а аште сБозе епсоге А зюопаег; Расе 4е сез 

11а515га($ Гас Ци-шёте ип еНеё ргодий раг 1а 

реёФ@сайоп 4е 1а Рагое 4е Геи. Га ВюгтаНоп 

5огИ аотз еп $и155е 4ез зпар!ез шатуна ез, е! 

епга дапз 1е Чоташе 4е ]а пайоп. М№6е дапз$ 1е 

соеиг 4е дие]раез рге!гез её 4е дие]чаез 1ейгёз , 

еЙе з’61еп4 , ее 5’в]еуе, еЙе ргеп4 розшоп 4апз 

]ез Пеих заремеиг$. Сотше 1ез еаах 4е |а шег, 

еЙе поте реп & реп, ]изда’А се да’еПе гесопуге 

пре пашепз$е 6еп4ие. 

Гез шошез 6 мепё ицег4и$ ; оп ]1еиг ог4оппаи 

4е пе ргёсБег ‹ае 1а Рагое 4е Геи, еЁ а р]араг 

пе ГаумеюЕ ]атза1$ 1ае. Г’Горроз!юов ргоуодие 

Роррозвоп. Се аггее Чеутие ]е з1ота] Фацадиез 

р!а$ ую]ешщез сотиге 1а ВеЮгтайоп. Оп сот- 

шепса а сошр|о{ег сопитге ]е сигёе 4е ХамсЬ. 5а 

ме Ни еп Ч4апсег. Оп зо дае И\жмше её $е5 

у1са!гез з’епгеепалепЕ {гапфаШетеюе 4апз ]епг 

та!50п, 4ез Бопгоео1$ аггтуегепе ауес ргбариа- 

Чоп, |епг 15а : ‹ Аует-уой$ 4е зоЙ4ез уеггой$ 

« аих рогез? Боуей сеце пай 5иг у0$ саг4ез. — 

«< М№ом$ ауюп$ зопуеп 4е {е]ез а]агтез, а]олие 
« Забей; ша1$ поп$ 6Ноп$ Меп агилёя!, её Роп 
« зай ропг поиз |а саг4е 4апз Па гае. » 

Оп ауа{ рога гесопг$ аШеиг$ а 4ез тоуеп$ 

р!а$ уоет($ епсоге. Оп уеШага 4е $сваНопзе, 

` \\: зхагеп аБег гар зегизег. (Мс. Те. ПИ, 68т, Ух. 

вер.) 
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поштё Са|$%4ег, Бошше а5%е её Фапе аг4епг 

гаге А зоп асе, Беигеих 4е 1а }апиеге со’! ауай 

гопубе дапз ГЕуапеЙе, з’еНогсай 4е 1а сошиши- 
птааег а за ешше её а 5е5 епт; зоп 2@е, 

реи-ё ше шавсгеЕ, аМафиай опуемештене 1е5 
геНаиез, [е5 ргёгез ей 1ез зпрегзийопз 4опё се 

сапой @ай гешрн. П деуши ЫегоЕ ап оЪ]е 4е 

Баше её ФеЁго1, шеше рог за ашЩе. Ге ме!- 

|аг4, ргбуоуаюЕ 4е Ратезез Чеззет$, спа, |е 

соепг Ьг156, за та1зоп, её зепай 4апз 1ез Юг 

уо15тез. Ц убсай Ша дае]диез ]оиг$, зе поиг$- 

сапе 4е се ди’ ронуаш ‘топуег, фиап4 тоиЕ а 
сопр, свай Па Чегиеге пшЕ 4е Гап 1520, 4ез 
НатЪеаох 6атегеюь еп 10 зеп$ 1а Юге, её 

Чез сг1з 4Бошштез, 4ез аБоетеп$ 4е сШепз$ 

Гамеих гаепигере 500$ 3е5 зотЬгез ошЪгаоез. 

Те сопзей! ауай ог4опиё апе БаНое 4апз$ 1е5 Бо1$ 

роиг \е 4ёсопугтг. №ез сШеп$ 1гопуегепе ег 

рготе. ле шаШфеигеих умеШага и (гашё Чеуащ 

1е шастагае, её зошое ЧаБ]игег за №1; сошите 

| дешеигай аёгааЫе , И Рае 46сарце". 

Х. 

Г’аппбе допё сейме зап ]атие ехбсийоп у1юотайа 

|е ргепмег ]опг 61а А реше сошитепсее, 1отзцие 

/лутее уй агмуег сер Ци А ХамеЬ ип ]еипе 

пошше Фепутгоп уте1-Бай апз, Филе Бе е з!а- 

[аге, ЧопЕ |ез 4еБог$ аппопсаею( {а сап4еиг, {а 

зиарНсиб её ]а ипа4и6?. П аи $е потшег Вег- 

т Мил 1, 5то. Зеразе. Уаепег, уоп КаеепВоек, р. 18. > ) › 

> Апии! ци сапдогем зиорИсет её зиирИснаешт сапа! ^ 
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Шо]4 НаЦег. Хмтае, & се пот ‚, етгазза |е с6- 

]1ебге ргё@сайеиг 4е Вегпе, ауес сеце аНзЬЙис 

Ч: Чоппай {ап Ф’астешеви & зез шашегез. НаЦег, 

пё а Ашееп еп УамештБего‘, ауай ФаБога 

6416 а Вобхей зоиз ВаБеНиз, ршз & РюгиВена, 
ой И ауай еп Зищег роиг шайге её Мё]апсМопв 

роиг сопазс:ре. Гез Вегпо!$ 6аепё а]огз 46- 

с146з а арр@ег 1е5 1еигез Чапз |е зет 4е ег 

гериБЙоцте, де |е5 агшез ауалепЕ геп4дае з1 ри!5- 
аще. КибеШаз её Вемфо!4, азё 4е ушей её пп 

ап, 5у геп4тепе. Опедие {етрз аргёз, НаПег 

КЁ пошлав сВапоше ее раз таг ргё@саеиг ае 1а 
сафёагае. Т’Еуаво|е дае ИХуумше]е ргёсвай бай 
рагуепа азота Вегпе; НаЦег сгоё, её 4ез 1ог5 И 

46ята уотг сеё Вотше ри15запй, Ча’! гезресай 

Чё] сошше ип реге. И аНаа Хлмеь, ой Мусо- 
паз Рауаи аппопсё. Апз$1 зе гепсогитеген НаПег 

её 7лушае. НаШег, Грошше реш 4е .допсеиг, 

Гала а ИУжмпее 1а сопй4епсе 4е зез решез, е! 
/мтае, Гоше ФюгЕ, Им шзргай 4а сопгазе. 

‹ Моп езрги, Ч1зай: ап ]ошг Вегфо]4 & Имшае, 

« е5{ асса 6 ;... }е пе ри1з зарромег {апё Фтуаз- 

« Исез. де уеих аБапдоппег |а сБаге её ше ген- 

« гег & ВЩе апргёз 4е УЛиетБасВ ‚ рочг пе раз 
« п’оссирег ‹фае 4ез зайцез ]егез. » — « АБ! 

« гёропай Хулюе, то! ап$51 ]е зепз$ ]е 4ёсоч- 
« гасешеюЕ з’етрагег 4е то!, фиап4 ]е ше уо1$ 

шуазетете авс ге; па1$ СБт15Е геуеШе та А 

4155 тат , Вас (ша разШа ‹ри14ет ер1з1ю]а...... (Им. Ерр., 

р. 186. ) 

' Иа 1рзе ш Шемз МУС. (4... Но. Ш, 54.) 
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« сопзсепсе раг ]е рилззапё аюиШоп 4е 5ез {ег- 

« геигз её 4е 5е5 рготаеззез. П т’а1агше еп 41а: 

« Сеш иг аита поше 4е то Чегата [е; йоттез, 

« ’аигаё поте 4 шё 4егат топ Реге; её И ше 

« геп4 1а райх еп а]ошат : Сей ди те соп}е55ета 

« Черат (е; йоттез ‚ ре (е сопреззега ера топ 

« Рёге. О шоп спег Вего]4, г@]отиззе2-уоз! 

« Мое пош езё 6сгй еп 1тай$ шейасаез 4апз 

‹ |е5 а$ез Че споуепз Феп Бам". Ле $15 ргёё & 

« топги’ ропг СЫ *. Оце уоз ФагоисрВе$ ог $15, 

« а|ошаи-И, еепдеп Ла досигте 4е 7651$-СЬлЕ, 

« еЁ уопз 1ез уеггех з’адоиси?. Ма1з И апр еште- 

« ргепаге сеце 1АсБе ауес ппе огап4е 4опсепг, 

« 4е реиг даче, зе гаопгпапт, 1$ пе $е 1еиепф иг 

« уоц$ ауес Каме. » Те соигасе геуши А На|Пег. 

« Моп Аше, аи-| а 7мтфе, $езё гбуеШ6е 4е 

« оп зотитей. П Е диебуапое[зе. П Фа дие 

« ]65а8-СЬ15Е зо геаБИ Чап$ сез шит$, Фой 

« Па 66 я 1опоештрз ехИ6*. » Ашя 1е Йатфеаи 

Че Вегфо!4 заНата аа НашЪеаа ФОчс, её ]е 

ипу4Ае На№ег зе а аи шШей ’оиг$ Егосез, 

си, отиасаюЕ 1е5 4ер5, Ай лутше, сБегсБатеги 

а [е 46уогег. 

" бсмр!а 1ашеп фафеайг тт #$9$ зарегпогит стуции. 

(Иду. Ерр., р. 186.) 

> Пг пот рго СБл15ю поп и$ие адео Четгесет ара те. 

( 1Ь14., р. т87.) | 

3 ПЕ иг$: пи Еегосиазсай, апана СБ 4осолпа, тап- 

5цезсеге тпстртати. ( Па.) — Оп зай дие Вегпероме ип оцг$ 

Чап$ 56$ агиез, 

4 Вопес Свет, сисиаи$ пи15 10пбе а поЪ1$ ехщет,.., 

рго у гезиегит. .,, ( Пыа., р. 87.) 
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Са серепдапЕ аШепгз чае !а регзесийоп 

еуай сотлтепсег еп $1155е. Га БеШааеизе Гл- 

сегпе зе ргёзеай соште ив а4уегзайге агте 

Че рае4 еп сар ‚ еЁ 1а 1апсе еп аггё!. Г’езрги ви- 

Шаше опипай 4ап$ се сашоп, апт 4ез сарии- 

]абопз, её |е5 отап4$ 4е 1а сиё опсаепе ]е 
зоигс! 45 ‹иг’Из емеп4даеп{ ипе рагде 4е рах 

ргорге &А шейге ип йет & 1еиг Башеиг зпегтеге. 

Сереп4апе 4ез 6сгиз 4е ГлиБег ауапЁ репеге 

Чапз сейе уШе, дае‹иез БаБиати$ зе питепЕ & 
‚]ез рагсоигиг, еЁеп Ёагепи 5а151$ 4 Боггеиг. П ]епг 

зешЫе диа’апе шаш шЁегпае а 1тасб сез Пепез ; 

]епг ипастаНоп з’еЁЙгауе, 1еитз уеих $’6сагепи , 

её 115 репзепе уой? 1епгз сБатаЪгез 5е гешрНг 4е 

Ч6топз$, ди 1ез ещопгеве её са! Яхепё зиг епх 
1епгз гесаг4$ ауесаи загсазНаае зоагиее '.. „5 ег- 

шепё ргестрИашитепи ]е Пуге, её |е еМепе от 

Фейх ауес еЙго1. Озууа]А , (ий ауай емеп4и га- 

сотег сез 5поиИегез у15101$, пе райай 4е 

Тлифег да’ауес зез аши$ 1ез р!а$ пез, её 5е 

сомешай Фаппопсег зпаретети ГЕуапзПе 4е 

СЬт15. Оп емеп4дай пбаптаот$ Чап$ тоще 1а 

уШЕе сез ст15 : « П иё БгШег ТлиБег её |е тайге 

« Фёсае (Мусоптаз) *! » — Фе 1$ аззаЙ! раг 
« тез адуетзалгез ‚ сошше ип пауге раг 1ез {оиг- 

« темез де а шег*, » 41зай Оз\уа!4 А Гип 4е 

т ит Тлифегим зете] ]есегое, и! рийагепЕ з1абеЙат 

зат р!епат еззе 42епоти$. ... (И. Ерр., р. 137.) 

> Сатавиг с рег 1ю{ат ступает : Глибегит сотигеп- 

Чи ег |1а41 паз15 тит. ( Ш4., р. 153.) 

3 №оп ашег ше паре! фчиат ргосе!е шагта паует 

айаат. ( П514., р. 159.) 



5об `ОЗ\МАГО РЕВЗЕСОТЕ. | 

5е5 - ап5. Оп ]ойг, ай соширепсештепе 4е Гав 

1520, | ава Рипргоу1$е зошноб 4е сотрагайте 

Чеуапе 1е сопзей. « П уопз езё еп1ошё, Ни 4и-оп, 

« 4е пероше Пге 1ез 6сгиз 4е Тлиег а уоз 66уез, 

« 4е пе раз 1е потег 4еуап епх, её шеше 4е 

« пе ]апа15 репзег & 11". » [лез зе1епеигз 4е Тм- 

сегпе рг&еп4даепе, оп |е Уой, @епаге Меп от 

1епг 1 аг1@1своп. Реп аргёз ип ргёЧ1сацеяг $’@еуа 

еп сваше сотге ГЬбгеяе. Топё Раа4Цоше вай 

6та; 1е5 гесаг4$ зе рогёепё заг Озма!А, саг 

ие] апбге чае Ци ]е ргёФсайеиг аиган- ри 

ауоп еп упе? Озууа!4 Четеигай гапдаШе & за 

р!асе, сошше 51 Па сБозе пе Рей раз сопсегпе. 

Ма!15 ай зогиг 4е РеоПзе, сошше Ш паагсБаи^ 

ауес зоп аш! Пе сБапоше Ху|оесЕ, Рип 4ез соп- 

зеШегз разза ргёз Феих, епсоге 1006 аз Це : « ЕВ 

« Меп, 1епг А-П ауес у1епсе, 415с1р]ез 4е 

« ТлИпег! роигаио! пе 46еп4е2-уоп$ раз уойте 

« шаЙге?» Пз пе гёропашеюе меп. «де у!з, @заи 
« Мусопи$, рагпи 4ез ]оирз запуазез; ша! а! 

« сецще сопзо]айопт ‹ае ]ез 4еп$. шапачене А 1а 
« р!араге. 15 шогагаепе $’115 1е ропуатель, ей, пе 

‹ |е роиуаше, 1$ аБолени. » 
Ге $6паЕ $аззетЫа; саг |е пипаЙе сго1$5ай 

рагти ]е реире. « Сезё ип а 6меп! » аи Рип 

Чез сопзеШегз; « с’езё ип ргорасаеиг 4е поп- 

« уеПез 4осычтез! » Ай ап ааге ; < с’езё ип з64ис- 

« {ег Че а }еапеззе!» 416 ап 1голяеше. — « ОшИ 

« сотрага15зе! Ош’ сотрага15зе! » №е рапуге 

шайге 4 6сое сотрагий, её емепаи: 4е попуеаи 

‚ по пе ш мемет епт ай егет, (лу. Ерр., р. 159.) 
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Ч6епзез её шепасез. Зоп Аше зиар!е вай В`о1з- 

56е, араМае. За Чошсе еропзе пе |е сопзо]ай 

Ча’еп уегзапе 4ез 1агтез. « СБасив $’@еуе сотиге 

« шо, » э6смаи-| 4ап$ оп апэ0155е. « АззаЙй 

« раг 1апЕ 4е 1етреез, ой ше 1юпгпег её сот- 

« шеи 6сБаррег ?... №@ац 1е зесопгз Ае СБт15, 

« рапга1$ 4ериз 1опоетрз зассошЪ6” $015 Чап{ 

« 4е сопре *... » — « Отипроме, Ци есмуй 1е 
« Чосеог З6Ъазнеп Нойпез$щег, 4е Соп%апсе, 

« Чае Гасегпе уеиШе ош поп уой$ саг4ег? Га 

« Чегге езЕЁ 1още аи Зе1отейг. Тойё рауз езё Па 

« ране 4е Ррошше сопгасеах. Опап@ попз $е- 

« гоп 1ез раз тшесБат(5 Чез Бошашез, пойте 

« ет{герг1зе е$1 уазте; саг пой$ еп5е121015 ]а Ра- 

« ге 4е СЬт1$Е. » 

Тап41з$ дие а уёгиё гепсошгай а Глсегпе 

ап Форзасез ‚ еПе “аи мстомеизе & 7дичеь. 

7мап]е 1гауаШай зап5 г@асБе. Уошапе шейцег 

]а запие ЕсгИаге 1оиЕ епаёге Чапз 1ез ]апоиез 

опошаез, | у@ай пиз ауес х@е а Геае 4е 

РреБгеи , зоиз 1а Агесйоп 4е Уеав ВозсБепуе , 

6]еуе 4е ВеисЬ т. Маз 5’ ваааи РЕсгиоте, 

с’6{ай ропг 1а ргесБег. Ге уепаге@, 1ез раузапз, 

Фо! уепаею ею Юще арромег 1епгз 4епгбез аи 

тагсЬё 4е а уШе, зе шоштгает а\!ез 4е ]а Ра- 

го!е ае Пей. Ропг зайзте а сез Безо1т$ 

/луте зай па1з 46$ |е поз 4е аесешге 1520 

& ехрозег 1ез Рзаатез сБадае уепаге4! , еп зе 

ргерагаюе зиг ]е 1ехе шеше. Тез геЮгшаеигз 

` 51 СВ11561$ поп еззеё, ]даш ош ЧеЁес1ззет, (Им. Ерр., 

р. тбо. } 3 
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иртгсйе оп]оигз 4ез еа4ез зауап(е$ а 4ез 1гауаих 

ртайиез; сез {гауаах 6 иметь ]е Ба, сез 6на4ез 

п’емепЕ дие. 1е шоуеп. П$ @мепе А Па Ю5 

Вотшез 4е сапе её Бошлаез Аи реаре. 

Сеце питов @е 1а зсепсе её ае 1а сБагиб езЕ ип 

{тай сагасётзадие 4е сеце вродае. ОпапЕ а $ез 
ргё@сайот$ Чи 4ипапсЬе, Иуутяе ‚ аргёз ауоп` 

ехрозё зе]оп зат Майшеи ]а ме 4а Зеотеиг, 

шотига ерзаЦе , еп ехрНапаюи 1ез Ас{ез 4ез ароб- 
тез, соттепё ]1а 4осгше 4е СЬг1зЕ зай гб- 

рапдче. Риз Ш ехроза 1ез гео]ез 4е ]а уе сбгб- 

Пеппе ЧФаргез 1ез 6ригез А Типофбе; Ш зе 

зегуй 4е ГерИге амх Са]а{ез роиг сошЪайге ]ез 

еггеигз 4е Чосилше ‚ её Пу ]01епи 1е5 4ешх 6р1- 

1гез 4е зап Р1егге, роиг шотигег аих соетр- 

1еиг5 4е зашё Рач] фа’ии шеше езргИ апипай сез 

еих арогез; И 1егшша раг ГёрИге аих Н6- 

Бгеих, або Фехрозег Чапз. 1ощие 1еаг @еп4дие 

1е5 Мепи5 чи Авсощепи Чи 4оп 4е У65и$-С $, 

]е зопуегала засгсацеиг 4ез сьт6йепз. 

_ Маз Имшае пе 5эосспрай раз зеШетеюе 4ез 

Боттлез физ; И сВегсвай а аррогёег ап$$1 а 1а 

1еппеззе ип и засгб дат Гапиаа(. Оп ]оиг 4е 

семе аппёе 1521, сошше П @ай оссарё Ч4апз 

оп сабтег А еба ег 1ез Регез 4е РЕоЙзе, еп ге- 

спеШапЕ 1ез раззасез 1ез раз гаррап$ её 1ез 

с1аззапЕ ауес зош Чап$ ип ©гоз уоаше, | уц 

ептег ип |еппе Боште Чоп 1а Ясиге Гиибге5за 

муетепс*. Сай Нет ВаШлпоег, ди, 4е ге- 

' Тс Вар Бу №" ет 2г0$5 Вас зезефеп, Госогит сот- 

титит , А18 1сь Бу Шилм \уа$$, А°. 152т , Чог1апеп ег белей 
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{ог ФАПетазпе, уепай 1е уош, ипраНепеё 4е 

соппайге се 4остепг 4е 5а раме, Чопё 1е пот 

аш Аа с@ерге Чапз 1а сБгбйегие. Ге Ъеаи 

]леипе Вошше Вхай зиссезяуештепе 5ез гесаг$ 
зиг |е Вёюгтацеиг её заг $е5 Пугез, её | зе зеащай 

ипе уосайоп & тагсБег зиг |е5 {гасез 4е /лушае. 

Сеши-с: РассаеШ! ауес сеце согФаШе да 1 са- 

спаи; 101$ ]е соеигз. Сейе ргепиеге у1зЦе её ипе 

отап4е шЙпепсе. заг {ое 1а ме 4е Гоа апь, 

Че геопг аих Ююуегз райегпе]5. Оп аште ]леапе 

Вотте ауай ап51 саспё ]е соеиг 4е Х\ушае; с’6- 

аи Сего]4 Меуег 4е Кпопац. ба теге , Аппа Кет- 

Вага, дит оссира р!а$ 1агА пе р!асе ипромаие 

Чапз а ме 4а ВбЮгтажеиг , ауай 66 Фипе сгап4е 

Реале , её зе5 уегиз ]а @1зИпеиалеп( епсоге. Оп 

|еппе Вошше Фипе ашШе поЫЕ ‚ Уеап Меуег 4е 

Кпопааи , 6еуёе а ]а соиг ае Гбуедие 4е Сопчапсе , 
ЧопЕ | @ай рагепёе, ауай сопси ппе муе раззюоп 

ропг Аппа ; пла1$ сеЙе-с! аррамепай а апе шШе 

Роигоеозе. Ге меих Меуег 4е Кпопаи ауай ге- 

Га$6 зоп сопземешепи & 1епг изоп, её, аргёз 1е 

шагасе, ауай ЧезЬ6гие зоп 815. Еп 1513, Аппа 

гез{а уепуе ауес июо В15 её 4еих ВПез, её пе убсш 

р!а$ дае роиг Гедисайоп 4е зез рапугез огре- 

Пл. Ге огапа-реге “а ппрИйоуаЫе. Оп ог 
сереп4даюЕ, Па зегуатие 4е 1а уепуе ауапё рт 

ауес ее ]е |еипе Сбго!4, епёапё реш 4е этасе 
её 4е у1уасие, а1огз аоб 4е 1го15 апз, её з6аш 

агге@ ауес Ци зиг ]е шагсЬе аах ро15з0п$, 1е 

назапа доста Райгит, Нузяю 5е4ез ап зетет огЕ уегхе1с1- 

пеЕ, (Випоег. МУС. ) 
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\еих Меуег, дит 5е 1гопуай а ипе Еепёте` , 1е 
гетагаиа , ту 4е$ уеих 5е5 шопуетеп{$ , её 

Четап4да & ди арраепай се Бе! ее, я Бей 

]апЕ 4е й’айсБеиг её 4е ме. «< С’езЕ сейи 4е уо\ге 
< 8151 » Ци гбропаи-ов. №е согаг Ча яеШаг4 5’ 6- 

тие; ап5$ ОГ зез <1асез зе ЮпйтгепЕ ; оп фа оп- 

Ъ 6, её П зегга дазз$ $ез Бгаз 1а етше её ]ез еп- 

фап$ 4е зоп Й|5. 7лушае з’@а! аНасЬ6, сошше 

А оп ргорге еп, А се ]еипе, поЫе её сопга- 

оеих Сбго!4, дат Чеуай попгиг а 1а Непг 4е $01 

Аое, ргёз 4а ВеЮгшаепг, 1е 1амуе а Ла шаш, 

её епопгё, Ваз! 4ез садаугез Че зез еппепзи$. 

Репзаое чае Сего! пе 1гопуегай раз & ДамсЬ аз- 

5е2 Че геззоигсез ропг зез ска4ез, лутше Геп- 

уоуа , еп 1521, & Ва. 

Ге }еипе 4е Кпопаи п’у гепсошга раз Н641оп , 

Раши 4е лушяе. Сариоп , оБПеё Фассотраспег 
ГагсБеуецие АФегЕ аа соигоппешепЕ 4е СБафез- 

ОшшЕ, зай и гетр1асег а Мауепсе раг Н6- 
(оп. Вае ауай аз рег4а сойр зиг сопр $ез 

раз Н4е]ез ргё@йсакеиг$; сейме боПзе зет]ай 

аБапдопове; таз Фаитез Ботплаез рагигепт. 

Опаге мШе ап4Кеиг$ зе ргеззалетЕ 4апз$ Г6озе 

4е СаШаите ВойЪИ , сигё 4е бапи-Аап. П а 

1адиай ]а шезве , [е ригоафоте её Гтуосайоп 4ез 

$а11 ($; пла1$ сеё Вошше ить епт еЁ ам4е Ча- 

г лее 4ез Кто отоззуаег дит @иозЕег 155 , ип4 егзась 

Чаз Кип 1т @6г ЯзсвегЬгатиеп ( Ка), 50. гасВ ( П15сЬ ) ап@ 

ойсЬ зииеп. .. ( Агсмлуез 4ез Меуег 4е Кпопаи, сисез Чап$ 

ипе пойсе заг Ипа Ветйагаь, Е]апееп 1835, раг М. Чего 

Меуег 4е Кпопац. ) Зе 4015 А ]а сотр1а15апсе 4е сеё ап ‹ие]- 

‹уие$ геспегсВе$ зиг 4е5 роз оЪзсиг$ Че а уте 4е ИуиаТе. 
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гег заг $01 ГаИепиоп рабЙачае , з’@еуа сошге 
1ез еггеиг$ рииоЕ ча’еп #уеиг 4е 1а убёгие. Ге 

1опг 4е 1а Еёе-Плеи 1 зе ]о1опти а Па стапае рго- 

сезя1от , её, ап Пеи 4ез гей‹раез дфа’оп ауай соп- 

(аше 4е ргошепег, Ш ВЕ ротег Чеуаюе Ци 1е5 

запиез `ЁсгИагез, шасшйдиештене гей6ез, ауес 

сез 11015 еп став@$ -сагас{етез : « Гл Вивге : се 

« 1с1 Ла угае гейаие; 1ез атигез пе зоп( фае 4ез 

« оззетепт(; 4е шог5. » Ге сопгасе огпе ]е зегу1- 

1епг 4е Руеа ; РаЙесайоп 1е 46раге. Г/овауге ап 

буапсе|зе езё 4е ргесБег 1а Ве, её поп Феп 

Ёаге по огопеШеих 6аасе. Тез ргегез, тги6з, 

ассизёгепЕ ВочЬЙ 4еуапе 1е сопзей. Оп айгои- 

решепе сочугй айззиог ]а расе 4ез Сот4еЙегз. 

« Рго{езел поте рг6@сацеиг ‚, » Агепе |ез Бопт- 

сео15 аа сопзе!. Отаиаше дашез 4е 41зитсйоп 

иицегсе4егепт еп за фауеиг ; та1з ВочЪИ Ча чаи- 

тег Ва[е. П 1`ешра р!аз“аг4 , соште СтёБе] , 4апз 

1ез ЧезотАгез апаБариз{ез. Га ВеЮгшайоп, еп 

зе 4буе]оррапе, ге]ейа рагто( 1а раШе саг зе 

гопуай шее аи Боп этат. 

А]отз, 4е 1а р!а5 шодезе 4ез сБареЙез зе #1 

ет{епаге апе уолх Баш Ые, аппопсапй ауес <аг6 

]а 4осилте вуапоёЙаие. С’вай сеЙе 4а ]еппе 

Ууо№апе \УУ1ззетБитеег, 815 Фип сопзеШег ФЕ- 

ас её сБареат 4е ГЬориа]. Тоиз сеих фи Чапз 
Ве ауазепЕ Чез Безотз попуеаах $аЦасБеген 

аи аеБоппате сБаре!ат, раз да’А ГогоаеШеих 
ВочЪИ Ци-пеше. УоШапе зе па ге 1а шеззе 

еп аЙетапа. Тез шошез гепопуе@ ген! 1ептз с1а- 

шецг$ ; па! сеце ю1$ 15 еспопегепе, её У15зет- 

Багеег ри сопИтиаег & ргёсВег ГЕуапейе ; < саг, 
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« ай пп меих сБтошачяеиг , И Чай Бопгоео1з, её 
« з0оп рёге сопзеШег". » Сез ргепмег$ зпссёз 4е 

]а гёЮгште А ВШМе еп аппопсатепе 4е р!а$ отап4$ 

епсоге. Еп тёше 1етрз 1$ @1мепЕ Фипе Балие 

ппрогапсе ропг [е ргостёз 4е семе оепуге Чапз 
1още ]а со А6гайоп. ХамсЬ п’@ай раз зеще. 

Та зауаме ВАе сопимепсай А езмеп4ге ауес 

сБагте 1а попуеЦе Рагое. Тез Базез Ча попуеай 

{етр!е з@аголзает". Га В6Югтайоп абеспаи 

еп $1155е ип 4ву@орретепвЕ р!из ауапсе. 

Сай роамапЕа ИамеВ ‹ае зе 1топуае 1е 

сепге да шопуетепе. Маз 4ез бубпешепиз ро- 

Нодиез ппрог!апи(з, её дай 46сытегепи ]е соеит 4е 
7муше, ушгепе, реп4апе ]е соигз 4е Рап 152г, 

Чзгате еп даечие шатеге 1ез езргИз 4е Та 
рг6@сайоп 4е Г Еуапо!е. Т6оп Х, Чит ауай оЕ- 

Геге а 1а Ю15 зоп аШапсе А СБашез-О`люе еб А 
Егапсо!3 1", зай епбо а6с46 роиг ГЕштрегеиг. 

Та спегге епиге 1ез 4епх гтуаах аПай ес]ацег еп 

ГаБе. ‹ П пе тезега 4и раре дае зез огеШез?, » 

ауай Аи ]е обпёга|! #гапса1з Гатигес. Сеце там- 
уа1зе р1а1залиече апотетиа а со]еге Чи РопиЕ. 

Ге го1 4е Егапсе гбс]ата 1е зесопг$ 4ез сапоп$ 

$1135е$, дат, & Гехсерноп 4е ИлисВ, $’6лешЕ а|- 

1165 ауес 1; И РоБиие. Ге Раре зе Йаца Фепса- 

оег 7дичсЬ Чапз за сапзе, её |е сага! 4е З1оп, 

{ощоптз шИеапе, зе сопйапЕ еп зоп ВаБШе{6 её 

' ее] ег ет Вакоег ууак ипа зе Узмег 4ез Ваз, 

{ Куопио Ву{Р$ СвгопаК. ) 

2 |)155е све М. ат ТлитесВ еЁ М. 4е РЕзса Баута Аи!ю сВе’ 

уоеуа сЪе 1е гессьта Че! рара йлззе 1а та]ог раме гейа$зе 1 

]а 30 регзопа, (СгаЧептсо, атфаз$. уепи. А Коте. МУС, 1523.) 
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еп зоп 6]одпепсе ‚ ассопгае Чапз сеце сиё, ропг 

оМепи` 4ез зо]Ча{$ еп @уеиг 4е зоп тайге. Ма1$ 

| б6ргопуа 4е Ла рагЕ 4е зоп апаеп апт И\жт- 

$е ипе у1сопгейзе оррояйоп. Сеци-ср зта1- 

опаи а 1а репзве 4е уош` 4ез 5и155е5 уепаге 1епт 

зап а @гапоег; зоп ипасотаНоп [1 гергёзепай 

Ч6]а 1ез о]а1уез 4ез ДамсВо1$ зе сго1зап, $015 

ГРееп4аг4 и раре её 4е ГЕтрегеиг, Чапз 1е5 
ратез 4е ГЦаПе, ауес 1ез 2]алуез 4ез соп646гс$ 

геии1$ 01$ [е5 4гареаих 4е ]а Егапсе; ега сез 

зсёпез файле ез зоп Аше райчонаае её сы- 

пеппе Ё`6 изза 4’Боггеаг. П оппац 4е ]а сБаше: 

« Уошет-уотп$, з6естаи-И, аесыгег её гепуегзег 

< ]а сот егайоп '?... Оп зе ]еме заг 1е5 1опрз 

« ат абуогепе 1ез Без 4е поз {гоиреаих, её Гоп 

« пе №И ацсипе гбязапсе & сеих спи топгпеги 

«ашюйг 4е пом$ роиг Абуогег 4ез Ботишез!... 

« АВ! с’ез{ ауес га1зоп дае 1ез шатеаих ей |е5 

« спареаих ‹’Из ромепЕё зопЕ гоиоез; зесоцех 

« сез умештер{5, Пу 1ошЪега 4ез Часа еЕ 4ез 

« сопгоппе$ : та!$ 1ог4е2-]е5 , её уоп$ еп уеггех 

« гииззеег ]е зап Че уо!те Ё"ёге, 4е уоге рёге , 

« 4е уоге [$ ег 4е уоге шеШеигашг”... » Имш- 

<е ВЕ ещей@ге еп уаш за усйх 6пеголаие. Те 

сага] ап спареам гоиое геиззи; её Чепх шШе 

5ерЕ сеп{$ /лг1сВо1$ рагИгепе зопз 1е соптапае- 

‚ т бар ме е5 еп отште ЕлаюпоззсраЙ хегигеппеп ип4 

итЪКевгеп уакае. ( Витек. МС. ) 

> 51е тасеп БИ гофе Ви ип таги, дап зе ие тап 

че, зо еп Сгопеп ива Бизёаеп регаиз, улп4е тап че, 

30 гапё Чепез Вгадегз, Узег$, Зорп5 ип4 глиеп Егеппи 5 

Ве Бегацз. ( №14.) . 
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шепЕ 4е Сеогзе Вегопег. /мтёе еп ей Раше 
Ь1збе. боп тНаепсе пе ви! ропг(ап{ раз регдие. 

Ре [опз{етрз 1ез Башиегез 4е 7личсЬ пе деуаепЕ 

р!аз$ зе 4ероуег её зогЫг 4ез ромез 4е 1а уШе 
ропг 4ез: ргиасез @игапеегс. 

ХТ. 

Его1556 Чап$ 5е5 зепйтепт5 сошше сНоуеп, 

7жтте]е зе сопзасга ауес ип почуеаи и@е а ап- 

попсег РЕхапе|е. П ргёсБай ауес ипе бпегее 
сго15зате. < Те пе сеззегаа, Аи-|, 4е 1гауаШег 
«&тезкаигег Рапйдие апиё 4е Кое 4е СЬт8Е". » 

П сошшепса Равпёе 1522, еп шотигаое ‹аеШе 

4 6гепсе | уа еше 1ез ргбсерез 4е ’Еуапо|е 
её ]ез ргбсер{ез 4ез Бопатез. Ге 1ещрз Чи сагёше 
ап агыуе, | @еуа |а уолх ауес раз 4е Ююгсе еп- 

соге. Аргёз ауо!г розё 1ез юп4етегиз 4е Ре@йсе 
попуеая, |! уощац 46Ыауег 1ез 46сотгез 4е 

Гапстеп. « Перш фиаге апз ‚ аи- а ]а юше аз- 
« зетЫ6е 4апз |а саф6агае, уо$ ауех геси ауес 

« ипе $0! аг4етше 11а запие досплте 4е РЕуап- 

« Це. ЕлЬгаз6$ 4ез Нашитез 4е 1а‘сБагИе , газ- 

« $25165 Чез Чоисеиг$ 4е а таппе с@ецще , | уоцз 

« её ппрозяе 4е 1гомуег епсоге ‹чае]дие сои 

« ах 1115е5 айптеп$ 4ез га41аот$ Бататез”. » 

Риз, аНадиаюе РаБзИипепсе оБюбе 4ез мап4ез 

еп семаш {етр$ : « Це ез, 5’6сма-1-П, ауес за 

' (со умегет Сьмзи Ессезлж ипимет та$бапгаге поп 

Чезлтат. (Им. Орр. Ш, 47. ) 

* Сизпим поп айда Батапагит гаФиовила си уо$ 

агекге рошеки. ( Па., Т, 2.) 
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« гаде 6]осраепсе, дай рг@еп4епе цие шапоег 4е 
< |а уапае езЕ ип та], еЁ шёше ап стапа рёсБв, 

« Меп чае Пей пе Гай ]ашаз 46еп4и , её ди 
« пе гесаг4еп{! раз сошше ип сгипе 4е уепаге А 

« Гегапоег 4е ]а сБашг Баташе её 4е Пататег & 

< 1а Боиспеше!!... » А сез ло Баг@15 1ез апиз 

Чез саришаНоп$ шИиа!гез < зе гопуа1епЕ 4апз 

ГаззетЬ]6е геззайгепе 4’ штацоп её 4е со- 
1еге, еЁ уагёгепе4е пе раз РопЪ|ег. 

ТопЕ еп ргёсБаюе ауес 1апё 4е Югсе, 7мшае 

Чай: епсоге |а шеззе; И оЪзегуаи 1ез изасез @а- 

Ь15 раг РЕс\зе, её забмепай тёше 4е уапае 

аих ]опгз Ях65. П вай регзаа46 да’ Паи Фа- 

Бога всайгег |е реире. Ма1$ сегма!аз езргиз циг- 

Ьеп($ п’ао155а1еп раз ауес амбапе Че засеззе. 

ВочЪ И, гелоле А ХамсЬ, зе 1а1зай аШег апх 

@саг(з Фип 2@]е ехасёге. Г’апсен сигё 4е Запи- 

АФап, ап сарцаше Бегпо1$, её ип шешьфге 4и 

этап сопзей, Сопга4 НаЪег, зе гбаплзайен( $оп- 

уепё сБех се Чегиег, рог папсег 4е |а уап4е 

1е уепагей! её 1е зате, её 15 еп ИгатетЕ эюте. 

Га даезйоп Чи шаоте ргбоссирай 1юи$ 1ез ез- 

ргиз. Оп Гласегпо1$ @аг{ уепа а ДамсЬ : « Уой$ 

« аптез , спегз сои 46гез 4е /лилсЬ , аи-И а Рип 

« Че $е5 апиз де семе уШе, уопз @Цез та! 4е 

« тапоег 4е |а мап4е репдапе ]е сагеше. » — Ге 

Гллсво1$ : « Уоцз ргепе2 рочапи аз Па Прем, 
« шезыеитз 4е Тласегпе, 4Феп шапоег 4апз 1ез 
< ]ошгз а6епи5. » — Ге Глсегпо!$ : « Мойз ГРа- 

` Арег шепзсвепЯе1сЬ уегкоцЁп ипа 2е То зсаЪеп... 

(Им. Орр. И, 4еижете ракие ‚ р. Зот.) 

35 
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« уопз астееё 4и раре. » — Те ИлгеВо1$ : « Е 

« почз 4а Бопсрег... 1 с’езё Фагоеюе фгИ эа- 

« эИ еп сеНе аЙаше, Рип уайЕ Мер Гашге аз5и- 

« готепе т. » Ле сопзе! ауапЕ геси р]апие сошге 

]ез {гапзотеззеитг$ 4ез огДоппапсез есс]емазИдиез, 

4етап4а Гау!5 4ез сигёз. Имуше гёропай дае 

Распоп 4е шапоег 4е ]а мапае пои51е5 }ойтг$ п’6- 

тай раз ЫМАшаЫе ев еПе-пабте ; пза15 ие Гоп 4е- 

уай; забзешт 4е |е ше 1ап( дае Гашюогие сот- 

рёетие п’апга! еп 46146 А се 6оага. Тез апйгез 

шетьгез ди {егоё а4Б6гёгепЕ 2 сеёау1з. 

Гез еппеши$ 4е 1а уёгие ргоРмегепе 4е сеце 

стсопуапсе пепгелзе. ГлиЙиепсе ]епг 6сБар- 

ра; 1а ясюше дешеигай & дут е; И Пай зе 

Ьа1ег 4е гаррег ип сгап@ сопр. 1$ аззаЙНген 

Рсубаие 4е Сопжапсе. « лутше , з’6спаен-1П, 
« ез Ее Чезгастеиг Чи 1гопреаи , её поп $01 раз- 

« Чей”. » 

Г’атЬеох ЕаБег , Гапсеп ап 4е Ижмояе, 

ай геуепа р]ет 4е т@е ропг 1а рарашё Фип 

уоуасе чи’ уепай 4е ше А Воше. С’езё 4ез 

шзриайот$ Че семе уШе зпреге дие Деуатепе 

вогИг 1е5 ргеплегз гочез 4е ]а Зи15зе. П {аЙаи 

ппе 1аНе 4&с1А6е епте 1а убгиб суапебПаие е{ 

1ез гергёзеп{ат$ 4и ропШе готашт. С’езЕ 4апз 

1ез аНадиез Ча’оп Ци Пуге чае 1а убгиб ргеп4 

зиттощЕ зе; Гогсез. Се Ни ав] а ГошЬге 4е Гор- 

розоп её 4е Та регзёсийоп дае ]е сЬг15пап1зщте 

’ бо Ваъеп и” уоп Чет Мешоег сгкаш И. .. ( ВаШлзег. 

М$С. ) 

> Оу15 Чотиист рорщагог еззе, поп сц50$ айЕ разгог. 

( 7№. Орр. Ш,р. 28.) 
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па15запе асдак а рий5запсе дит гепуегза 10и5 

5е5 еппеши$. Плеи уочИ аи5$1 сопдише 5а у6- 

гие, а Геродие 4е гепа15запсе Чопё поз #15005 

Рызоше, Чап$ сез зепйегз а сЦез. Т.ез заст - 

сайепгз зе |еуёгеве а!огз, сошше ап тетарз 4ез 

арогез, сотиге 1а Чосгше попуеПе. Запз$ сез а(- 

{адиез, е!е Ии реш-еге 4етеигёе оЪзсагётепь 

сасБее 4ап$ дие!‹иез ашез Вае]е5. Маз Плеи уе!- 

ап роиг ]а шапЦезег ай шопае. Г’орромйоп 

|0: опуги 4е попуеЙез рогЕез ‚ а 1апса 4апз ипе 

саглеге попуеПе, её Вха заг еЦе 1ез уеих 4е 1а 

паНоп. Се Ци сошше е сопр 4и уеш 41зрег- 

запЕ аи 1от 4ез зетепсез ‚ ай зап$ са реш-@ге 

фаззешЕ гез{без о1злуез 4апз |е Пей дит 1е$ геса!. 

Г’агЬге стар Чеуай абтиег ]е5 рорщайотз$ Веуб- 

Начез 61а еп р]атие аи Юп4 4е ]епгз уаН6ез ; 

пла1; 1 аПац 4ез огазез роиг аЙегииг $ез гастез, 

её роиг Чбуеоррег зез гашеаих. Тез рагИзап$ 

4е 1а рараш, уоуаш 1е и ди! сопуай Чапз 

ИличсЬ, зе ргвариегепи 4езза$ ропг Реюоийег, 

её 1$ пе ВгепЕ фа’ {епаге аа о зез Чашиез. 

Ге 7 аугИ 1522, аргёз пи 41, оп УК егитгег 4апз 

1ез шигз 4е 7лимеЬ 1г01$ ес@6азНаиез, Абршез 

4е Гвуёие 4е Сопфапсе; Феих Фегге ейах 

аузейе ип а! стауе её итгие; 1е {голяеше рага!5- 

за раз 4оих; смеши 1е соаариеиг 4е Гвуе- 
че, МесЬлог Ван, |е 4осеиг Вгеп4 и, её Зеап 

Уаппег, рг6@са{еаг 4е а сафе4гае, Бопаше 

буапоеПорае , е( са! сагда ]е зЦепсе репдапи {още 

РаНаге :. П вц ава пай Чиа Тлй, ассоп- 

` 7м. Орр. Ш.р. 8. — 4. 9. Ноляег (Ш, 77), ВасБае 
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гаоё сБех Имшае , пи Чи: < Оез овбаег$ 4е Гв- 

« уёдае 501 агг!у6$; ип етап сопр $е ргёраге ; 

< 10и3е5 рагЫзап$ 4ез апс1еппез соцлез 5’ае1- 

« епт. Оп по{аше сопуоцие 1оп$ |е5 ргёгез роиг 
« Четаш тайп ае Боппе Беиге ‚, 4апз а заЙе 4а 

« сБарИге. » 

Г’аззетЫве 4а @егоб з’6апЕ еп еЁеЕ гбише |е 

|еп4етай ‚ |е соа4лиеиг зе ]еуа, её ргопопса ип 

зсопт$ аае зез ауегзалгез 1гопуегейе реш 4е 

уепсе её Фогоией"; Ц аНеса сереп4аюЕ 4е пе 

раз ргопопсег 1е пош 4е 7ут&е. Опе]!диез рге- 
тез, гёсетимете гасп@е5 А ГЕхапеЦе, её Ые5 

епсоге , Гагер{ апбапйз ; |епг ра!еиг, ег зЦепсе , 

\епгз зоприз топает 4и’Йз ауа1епе рег4иа 100 
сопгазсе?. лутше зе 1еуа, её ргопопса ип @15- 

сопг$ 91 Еегта 1а БочсВе апх адуегзагез. А (и- 

св , сошше 4апз ]ез алигез сашопз ‚ [ез раз у10- 

]1еп{$ еппепа5 4е 1а ‘почуеЙе 4осилте зе 1гоц- 

узле 4ап$ 1е реш сопзе|. Га Аериацов ‚, Байче 

Чеуаи ]е сегоё , рога зез райиез Чеуаюе ]ез тша- 

015та15; /лушее сай абзетё, еЙе п’ауай 4опс 

раз 4е герНаце а гедолщег. Г’еНеё рагиё 4615. 

(1, т34, 2те ваш.) её 4’амитез 41зете сие Карек сай. & 1а ме 4е 

1а аериайоп. Их е потте 1е5$ 17015 4ериис$, её пе раще 

раз 4е Кафе». Сез ашеиг$ опЕ сопюп4и зап$ 4оше 4ецх сВаг- 

рез АИ ёгетиез 4е ]а МегагсЫе готате, сеЙе 4е соа@диенг 

её сеЙе 4е утсашге зепека|. 

‹ Егаетюга огацо уеБетепз её зютасЬт зирегс|ичие репа. 

(Им. Орр. Ш, р. 8. ) 

> ]пВгп105 и0$Чат, парег Ср исгИасио$ , засекЧо{ез 

оеп$0$ еа зепйгет , ех (ас! раЙоги$ ас зизри'иИ$. ( Па. 

р. 9.) 
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Оп аНай соп4атпег ЕуапеЦе её зоп а6Ёепзеиг 
зап; Реепаге. ]ашта1$ |а ВюгштаНноп пе сопгие 

еп $155е 4е р!а$ эгап4$ Чапсегз. ЕЦе аПай еите 

в1ооЯёе Чап$ зоп Бегсеаи. Тез сопзеШег$, апи$ 

4е /мшее, шуосиегепе а!огз 1а ра сНоп 4и 

стап сопзей; сваи 1а зеще р1апсЬе 4е запи 

Фит ]еыг гезйа{ епсоге, её Гей $еп зегуй ропг 
запуег 1а саизе 4е РЕуапеЦе. Тез Пеих-Сети$ Ё1- 

геш сопуодиез. Г№ез рагНзапз$ 4е 1а рараше Ягепг 

00 ропг дие ут е п’у Ви раз адпиз. Имше 

ВЕ 1о0Е роиг у рагайге. П Варрай & ющез [е5 

рог{ез, её гешиай, Аи-И, {ощез ]ез ртеггез ‘; па1$ 

еп уаш! — « Сеа езё ипроззе, 415аепе 1ез 

« Боиготезтез ; 1е сопзе! а аггеё 1е сошгатге. » 

— « А1юг$, гарроме лутше, ]е детепгат 1гап- 

« даШе, её фе рога {а сВозе ауес 4е эгап4$ зои- 

« риз 4еуапЕ сейи са! емеп4 1е5 хбпиззетеиз 

« 4ез сари, 1е заррПапе ае Чепаге |п1-тете 

« $01 Еуапо|е. » Ганеше р!ете 4е райепсе её 

е 011155101 4ез зегуцеиг 4е Пей пе 1ез а ]а- 

та15 гошрез. | 

Ге 9 ауг! 1ез Реих-@еп{5 з’аззет егепе. «Мои$ 

« уо1]0п$ ауой` 11 поз разеитз!» Фен ап5$ 01 

1ез апиз 4е 1а ВеЮгшаНоп ди еп 6 меш шет- 

Ьгез. №е рейЕ сопзей гбяз!ай ; пал [е огап4 соп- 

зе| аггёа дие 1ез разеаг$ зегаеп ргбзегз А 

Рассизайоп, еЁ гёроп4гаере шёше $$ 1е ]и- 
сеалепё сопуепаЫе. Тез 4ёрииёз 4е Сопзапсе #- 

‹ Егазбга Ча шоу! отпет 1ар14ет. ( 7. Орр. Ш, р. 9.) 

> Пу едо ‹ритезсеге ас зизриИ$ геш азеге сер! арий еит 

и апди зетИит сотредйогит. ( 19. ) 
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гепё пигодаи$ , ризз 1е5 17015 сигёз 4е Илмев , 
7мшее, ЕпоеФаг4 ее меих ВоезсВИ. 

Аргёз дие 1ез аЧуегзалгез, а! еп ргёзепсе 1е5 

ииз 4е5 ашгез, зе РагепЕ аае]‹ае 1етрз шезигёз 

де Гоей, 1е соадуикеиг зе еуа. « 51501 соеиг еЁза 
« 16е епззете 616 & Гбса] 4е за усх , Ай Имшее, 
« Пейёзагра6 роиг|аЧопсеиг АроПоп е ОгрЬ6е, 

«< её рог а Югсе 1ез Стасфиез её ОбтозФеёпе. » 

— « Га сопзайоп стуПе, ай ]е срашр!оп 4е 

‹ |а рараае , её 1а Ю1 сргенеппе еПе-теёше оп 

« шепасёез. Па раги 4ез Ботатез раз епзеютепт 

« 4ез Чоситез попуеПез, сБодаатез, з6Чеп- 

« 365. » Риз, аргёз Мев 4ез раго]ез, Вхапё $е$ 

гесаг4з зиг ]е збпаЕ аззет 6 4еуапе Ни : « Ое- 

« тепгех ауес ГЕ2|зе! 41-Й, Четеиге2 Чапз РЕ- 

« о15е! Ногз ФеШе пи] пе рецё ее запуе. Тез 

« сёгбтошез зещез репуешё атепег |ез зппр[ез 

«а |а соппа1ззавсе 4и заа’; её ]ез раз!еиг5 4ез 

« гопреаах п’опеаайге сВозе & фате Ча’А еп ех- 

« рНачег аа реире 1а зетайсаНоп. » 

Ап$5 ОЕ чае 1е соадиеиг еаё асБеубё зоп 41$- 

сойг$, И зе |еуа; её ава И зарргёвиЕ ауес 1е5 

з1еп$ а ди ег 1а заПе 4а сопзей, фаап@ 7мш- 

е Ци Ай муетени : ‹ Мопуеиег 1е соа4йиеиг, 

‹ её уопз фи! Гассотраепех, Четепгех, ]е уоиз 

« рые, раза’ А се дае ]е ше 5015 }азНйс. » 

ГЕ СОАООТЕОВ. 

« Моц$ пе зотптез сБагобз 4е @зрлиег ауес ий 

це се зо(. 

’ Пптсаз еззе рег {аа$ зипрИсез сбг1$Наш а@ азолйопет 

запиа$ т4исегепии». ( Илу, Орр. ТУ. 10. 
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РУУСТЕ. 

« Де уепх, поп А1зрищег, пза1$ уо$ ехрозег запз 

сгаице се фиае рат епзеетб азаа’А сеНе Беиге. 

ГЕ ВООВСМЕЗТВЕ ВОО$Т ах 46ра{6$ ае Соп${апсе. 

«Фе уоцз еп рме, бсощех се ‹фае 1е сигб уе 

геропаге. 
ГЕ СОАОТОТЕОВ. 

« Фе заз тор а чае Бошше }аига1$ аЙайге. 
Ос Ижмше езё {гор у1о]епЕ ропг да’оп 415сще 

ауес пи! 
7ЛУТХСЬЕ. 

« Пери$ Чаап4 аНадае-1-оп ип шпосепе ауес 

{а 4е Гогсе её геЁазе-1-оп епзаце 4е Рещепаге ? 

Ап. пош 4е Та 01, ий пои$ езё сотшапе, ап попа 

4и Барше, дае по ауопз геси Гап её Раите, 
ап пом 4е Ст, Галмеиг 4и за|аё её 4е ]а ме, 

6со{е2-то!". $1 у01$ пе ]е ропуе2 сошше 46 роб, 

{аиез-йе Чи тшо11$ соште сЬгёНепз. » 

Аргёз ауот и ипе 4есБагое еп Гашг, ВКоше 
Чиа а раз ргбстрибз 1е сБашр 4е БайаШе. Те. 
ВеЮгтацеиг пе Четаю4ай даа рафег; её 1е5 

асеп!з 4е ]а рарашё пе репзааепё ди’А Виг. Опе 

сачзе атя р1а14ве вай Ав]а саспее Фиап сб, ей 

рег4ие 4еГаитге. Тез еих-Сеп$ пе роиумещ 
р!а$ сощепиг 1еиг ш@епаноп; пп шигшиге 6са- 

[ай Чапз РаззешЫ6е * ; 1е Боиготезге ргезза 4е 

попуеаи |е5 46ри6з. Ношеих, ицегаи$ , 1$ ге- 

тоигпеёгеп: а 1еигз р!асез. А]ог /луте ай: 

: ОБ соптипет Ёдет, оБ сотииапет Баризтшиат , об 

Срзнит унае залазаие апсюогеш. ( Ялу. Орр. Ш, тт. } 

> Сори шигтаг ацд ит суций ш1ептапииш, (19. ) 
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« Мопяеяаг |е соадлиеиг рае 4е 4оситез ' 

56Ч1еизез её чий гепуегзепе ]е5$ 1015 с1УЦез. 

Оч’ засБе дие ИлнсЬ езё раз гапаиШе её 
р!а$ зоииизе.аих [015 Ча’апсипе ашге уШе 4ез 

Науенеп$ , се че 101$ [е5 Боп$ сИоуеп$ а\л1- 

Блеш & ГЕуапе!е. Те сЬт15Напзте п’езЁ-Й раз 

1е р!1$ ри1звапё Бошеуаг4 ропг заг4ег 1а а$- 
Исе ап шШеи 4а репре'? Опе юпЕ 1ющез 
|ез сег6тошез? се Ёг4ег Бошепзетень ]е у1- 

загсе 4е СЬг5$Е её 4ез сбгбНепз”. Ош, Й езё 

ипе азцге уо1е фие себ уатез ргайдиез, роиг 

атепег ]е зиир]е репр|е & 1а соппатззапсе 4е 1а 

убгие : с’езё сеЦе дие СЬт1Е её ]ез арогез оп 
зиме; с’езе ’ЕхапоПе шёште! Ме сга!епоп$ раз 

фае 1е реире пе 1е сошргеппе! Ошсопаие 

сгой сотргеп4. Те репре реаё сгошге, 4опс 

| реш сошргепаге. С’езЕ 1с! ипе оепуге 4е ГЕ5- 

рее Фут, её поп 4е 1а газзоп Биташе*‘. Ап 

гезфе, фие ‘се! ди! п’а раз аззех 4е даагатие 

}ошгз ]ейпе, 51 Ше уешё, юше Гапове, реш 
ш’ипроге! То се дие ]е Четапае, с’езЁ да’оп 

пе сошгате регзоппе а [е ше, её де ропг 

опе шшипе ор5егуапсе оп п’ассизе раз 1е5 

/лилсро15 Че зе збрагег 4е 1а сотиомшоп 4ез 

сЬгёНеп$. » 

« Ле п’а! раз Аи сейа, » 56сма 1е соаалиеиг. — 

' [то СЬт15Нап1$тит а сотюиапет а5б аш зегуап4дат 

еззе роепизз ити. (Им. Орр. 1, 13.) 

> Сегетотпта$ Вай4 ‹дисфиат аНи4 асеге , ‹аат её СВ ю 

ег е]з Не Ъи$ оз оБтеге. ( Па.) 

’ Ош Чаша с аепаг Футо Иса Маш, поп Батапо гацо- 

стпто. (Па.) 
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« Моп, Ч зоп соПёсие 1е 4осеиг Вгепа1, П пе 

« Ра рошЕ ан. » Маз оп е з6паЕ сопйгта ГРаз- 

5егНоп 4е Иже. 

« ЕхсеПет{$ сИоуеп$, сопипиа сеци-с!, дие 

« сейме ассизаноп пе уоц$ 6шепуе раз! №е Ююп- 
« детепе 4е ГЁозе с’езЕ се госфег, се СЕ, 

« Чщта 4опоб & Регге зоп пот, рагсе да’И 1е 

« сопеззай ауес Наеше. Еп 1юще паНноп, ди-. 

« сопаче сгой 4и соеиг аи Зеюпеиг 4651$ её 

« запуё. С’езЕ Вог$ Че сеие Ео1зе-а Чче регзопие 

« пе рейЕ ауо!г 1а ме'. ЕхрНаиег РЕуапеЙе её ]е 

эшуге, уо|аА роиг поп$, шиигез 4е СБ, 

« опЕ поте Чеуошг. Оце сеих «а! улуешЕ 4е с6- 
« гешошез зе сБагоепЕ 4е 1ез ехрйдиег!» ©6- 

(а| шеНге |е Чо1оё зиг ]а рае. 

Ге соаддиеиг гоцеи, её 5е га. Гез Оеих-Сети$ 
зе збрагегепи. Ге шеёште ]опг Из аггеЁегепё стае [е 

раре её ]е$ саг таах зегалепё туй6$ А ехрНаиег 

1е рош\ сотигоуегз6, её с’еп аИеп4аюеЕ оп $’аБз- 

пеп4гай 4е уап4де реп4апе 1е сагёше. С@ай 

|а155ег 1е5 сВозез зиг |е шёте рей, еЁ гёропаге 
А Гвуедае еп сБегсВашЕ а заспег ди {етрз. 

Се сотьаЕ ауай ауапсё Гоепуге 4е |а ВеЮгта- 

Ной. №е5 сБашр!ют$ 4е Воше её сепх 4е1а 4ос- 

ше поцуеЦе ауаепё 616 еп ргбзепсе, соште 

$015 |е5 уеих 4е 1юп 1е репре; её Гауашазе 

п’@ай‘ раз Чешепге ай раре. Сай 1е ргепиег 

—^ ШЩ^ 

епзасетепЕ Фипе сатраспе ди! 4еуай @ те 1оп- 

сме, ги4е , еЁ раззег раг еп 4ез аМегпануез 4е 

Чей! е{ 4е ]о1е. Маз апе ргепиеёге усе, & 

’ Ехуга Шат петтет зайуазт. (Им. Орр. Ш, 15.) 



524 ЗИТОАТОХ. 

Гопуегиие Фипе шие, Чоппе 4и сопгасе & юще 

ипе агтбе её арре Фероиуаще Репвепи. Га 

ВсЮгшаНоп 56а етрагбе Фиап {еггат ди’еЦе 

пе 4еуа раз регаге. $1 |е сопзе! зе сгоуай 

епсоге оЪее а дае]4иез тбпазетениз, 1е реире 
ргобащай Ващешене 1а 96 ие 4е Воше. « Ла- 
« а15, 415а(-П, дапз РехаНайоп 4а шотепЕ, 1$ 

« пе роиггойЕ гбвапи 4е поиуеаи 1епгз {гопрез 

« БаНиез еЁ 415регзбез'. » « Уоцз ауех, ФзайИ-оп 

«а/луше]е, аМадие ауес Гезрги 4е зашё Раш 
« сез аихаро{гез е Шепг Апашаз, сез раго1$ Ыап- 

« СШез.... Гез зайеШиез Че ГАзиесЬт1зЕ пе реп- 

« уепе р!а$ дфае этшсег |ез5 4епёз сотиге уомз! » 

Пез уо!х Чи уепаеш 4и Юп4а 4е ГАПетазпе ]е 

ргосаталенЕ ауес }о1е « Ёа о1оте 4е 1а Шфевоогле 

« гепа1ззате 2. » 

Ма15 еп шёше 1ешрз {ез еппешиз 4е ГЕуапе|е 

газзет]аеюпе ]епг5 Югсез. Ш п’у ауай раз 4е 
Чешрз а рег4ге я оп уошай ГРанешт@ге; саг И 

Чеуай хе Мешое Богз 4е ]а роге 4е 1епг$ 

сопрз. Нойтап геши ап сБарИге апе 1опэие 

ассизайоп сошхге 1е ВеЮгшаеиг. « Опап4 пёте, 

« Чзаи-Ц, ]е саге роиггай ргопуег раг {@т011$ 

« ае]$ рёсЬ6, чие]5 4езот4гез оп @{6 сопипиз раг 

« 4ез ес@6яазИиаез Чапз 1е] сопуепи, Чапз$ 1еПе 

« гае, дап$ 1е] саБагеё, П.пе деугай сереп4а 

« поштег регзоппе! Роигфио! 4оппе-{-Ца сот- 

‹ ргепаге (И ез1 уга! де ]е пе Га! ргезаие ]апла!$ —^ 

' Огуше0 ]фасайим зи, патачат ига сор1аз загиигоз. 

(Им. Ерр. 203.) 

> Узе, гепазсепи$ Шео|ог1э 4есиз, (ТЪеиге 4’Отраш Ве- 

814$, 15 ., 225.) 
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« емеп4и шо1-шёте) ие и зеп! ризе за 4ос- 
« тшей ]а зопгсе шеше, еЁ чае 1е5 аигез пе 1а 

« спегсБепи диае 4ап$ 4ез 6зоти$ её 4апз 4ез Бопг- 
« Мет"? №е5{-Ш раз прозе, уп Та Фуетзие 

« 4ез езргИз, чае 1юи$ [е5 ргёЧсацеигз ргесБепЕ 

« 4е тёте? » 

7хутзе 5е азиВа еп р!еш сБариге, 4151рапе 

1ез ассизапоп$ 4е 5оп ауегзаге, « сотше ап 

« 1апгеаа чат 4е 5е5 согпез 415регзе 4е ]а раШе 

« дапз]ез айг$ °. » ГаЙаге, Чи! ауай раги 1 этауе, 

зе 1егиипа раг 4ез гигез аах 4ёрепз 4п сБапоше. 

Ма15 И/уше пе заггеа раз 1А; [е 1б ауг! И рч- 

Бпа ап 6сгИ зат 1е /2бте изасе 4е; айтети53. 

ХИ. 

Сене {егтае шеёбгашаЫе да ВеЮгтаеиг гб- 

]отуззай. ]ез апиз 4е |а уёгиб , её рагисиНнегетепни 

1ез сБтёцеп$ буаюз61диез 4е ГАПетазте, 1 10пэ- 

1етр$ рт!у6з, раг 1а сариуие 4е 1а УУагФочге , 

Чи ри1ззапё аро{ге ат ауай ]е ргеплег ]еу6 ]а 161е 

ди зет 4е РЕо|зе. Об] 4ез разеигз её 4ез Ваез 
Гази, а Па заИе 4и 46сге пириоуаЫе ‹ае [а 

рарач6 ауай оМепи а УУогтз, 4е СБашез-Ошие, 

{гопуа1епЕ ип азПе дапз$ /агеВ. ‹ ОБ! сошше уе 

« ше г@] $, бсмуаН а И/лушее, №еззе , се рго- 

Геззеиг 4е ЕгапсЮге, дае ТлиБег у1зца еп зе геп- 
Часа \Уогиаз$, «< Фарргепаге ауес даеПе ашюгиб 

* П1еапдегп аБег аиз В1опеп’ипа РЯцхеп. (Зи. Зати. 
\М1т2. Т, 244.) 

> ОЕсогпа уебетепз$` {апиз ат1збаз. (75. Ерр., р. 203.) 

3 Ре аесиа её ПЪего сфогит изи, (Иду. Орр., Г, р. т.) 
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« У015 аппопсе2 )65из-СЬлз(!| АНегизе2 раг у0$ 

« рагоез сепх дае 1а сгиаи6 4ез шацуа1$ 6у6- 

« диез оБПоей аи’ 1ош 4е поз 6215е5 еп 4еий *. » 

Ма15 се п’@ай раз зеететеп АПетасте дие 

]е5 ауегзатгез {гашалепе 4ез сошр]о{5 #апезез 

соште |ез апа1з 4е 1а ВеЮгтайоп. | пе зе раззай 

раз ЧБеиге ой оп пе земхгениЕ А Илысь 4ез 

тоуеп$ 4е зе АеБаггаззег 4е 7мтае”. Оп ]оиг 

| гесае ипе ]е ге апопуше, да’! соштишюиа 

аи$$ ПОГ а зе5 Чеих у1сашгез. « ШОе 101$ ©0165 4ез 

« етрасЬез уоч5 ешопгевт, 1 41зай-оп; ип рол-, 

‹ 500 шоге] езё ргёЁ ропг уоиз оег 1а ме?. Ме 

« шапое2 ‹ие 4ап$ уоге ша!зоп, её дие 4и рат 

« ШИ раг усге ргорге сшзииеге. 1.ез шигз 4е 

« Даме герегтепе 4ез Бопатез ди! шас ен 

« уоге гише. Г’огае дла ше Га гбу@6 е5% р! 

« убгиае сие се де РерБез. Те зи15 4ез удгез; 
« уоц$ ше соппаЙгех р!аз {аг@*. » 

Ге ]епдеташт и ]ойг ой 7ушее гесиё сеие 

шуземеинзе 6рИге, аи шошеюе ой ${АБей аПа 

ешгег дал Р6о|зе 4е ГЕаи, ип сБаре!ат ГРаггеа, 

ег |1 416 : «< Ошщех еп още Бе ]а тша1зоп 4е 

« 7мшае; ипе сайа$горЬе зе ргбраге. » Оез з@- 

Чез, А6зезрёгате Че уот` 1а ВФюгтайоп аггебе 

раг 1а раге, з’агиалет Чи ройепата. Готзаие 4е 

^ 

риа15зат{ез гбуоаН0п$ 5ассотарИззеви Чапз [а $0- 

г ЕЕ $ Чар ор таогиат ер1зсорогат зау1ат а пор1$ 

за тоуепиг ргоеззе уе5. ( Илу. Ерр., р. 208.) 

* МаЙа ргамемае Вога 11 ача поп бегепе..... сопзаа- 

Попез 11514108155 т. ( Озуу. Мус., Уи. Им. ) 

3 “Елоцла фариака Хоура. (Им. Ерр. 199. } 

1 Уд Ем; авпо$сез те розеа. (Ша. ) 
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стё{е, Чезаззазз 1$ 1а15зепЕ ог@паиешепе Чи юп4 
пириг 4ез роршаНопз 6тиез. Геи загЧа 7мштае. 

Тапа1$ чае ]ез шеигилег уоуалтеп( 6сБопег епт 

{татез ‚ ез огоапез 16о1итез 4е 1а рараше $’ае1- 

1а1епё 4е попуеаи. Г/6уёдие её зе5 сопзеШегз гб- 

зоагепё 4е гесопитепсег 1а спегге. Ое тошез 

рагёз 1а попуеЙе еп рагуши а Имтае. Ге В6Юг- 

ша{ейг, 5’арриуапё зиг 1а рагое 4е Плеи, аи 

ауес ипе поЫе Нее : ‹ }е 1е$ сга!л$... сомше ип 

« пуасе езсагрё сгапи! ез оп4ез шепасат(ез.... — 

с\у тб 0:6 — ауес Глей! » а] оша-1-1 ‘. Ше2 ша! 

Гбуедае 4е Сопзапсе рабПа ип тап4етепе ой, 
запз пошитег п! ИЙанеВ п Иулое, И зе ра!- 

спай 4е седае 4ез зепз агибсеих гепопуеаети 

4ез 4осигтез соп4ашпбез, её 4е се чае зауали$ 

ег 12погап{ 41зсшаепЕ еп 105 Пеих зиг 1ез р|а$ 

гедол{аез шуз{егез. Ге рге@сацеиг 4е 1а са 6- 

га!е 4е Сопзапсе ‚ Теап \Уаппег, ак 1е ргепиег 
аИадиё : « Гашше ппеих, Ац-П, @те сЪгёНеп ауес 

« а Ваше 4е разчеиг$ дае ФаБапдоппег Ст 
« роиг Гапиие Ча шопае”. » 

Ма сваи а ХамсЬ да’ Пай 6сгазег РВе6- 

гезе па1ззате. ГаБег её Гбуедие заузлетЕ чае 
ми ]е ауай рачеит$ еппеши$ рагу [ез сВа- 

пошез. Оп уопаЕ зе зегут 4е семе Ваше. Уег$ 

]а Во 4е ша аггуа а /лиаеЬ апе ]е(ге 4е Рвуё- 

фае, а4геззве аа ргбуоЕ её а зоп сБарИге. « ЕЦ$ 

_ т Опо$ иа шейло , аё 1а$ айит Яасйтит ипдаз пупаспит. 

(Ил. Ерр. 203.) 

” Мао еззе сЬт1$Папи$ сит таЙюогит 1пу1а, фиат ге- 

Пофиеге СБз15ции ргорег пиап4апогит апалсшлат. ( Па., 

200 , 4и 22 та.) 
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« аеГЕе\е, Ф1зай 1е рг@ат, дае сепх фи? уещепи 
« рёмг рёлззет! ша15 чае регзоппе пе уоиз 

«ет6уе & РЕзе '. » Еп шёше 4етрз Рбуёдие 

зо скай 1ез сБапошез ФетресЪег дие 1е5 соп- 
раЫез Чоси`тез сай ептаепЕ 4ез зес{ез регш- 
стеизез пе ЁаззепЕ ргесВ6ез апргёз Феих её 41з- 

сп(6ез, ой еп рагисиПег, зо еп раБс. Сеие 

1е ге ауапЕ 6{6 ше 4апз$ 1е сБариге , 10из$ 1ез уеих 

зе НхеёгепЕ зиг /лушее. Сейи-си, сошргепапЕ се 

‹ае се гесаг4 1оливай : < Уопз репзех, аи-И, ]е 
« 1еуо1$ ‚, (ие с’езё шо! дае сейе 1еиге сопсегиое; 

« уеиШе2 ше |а гетейте, её, Плей а Чаше, ру 

« геропага1. » 

7мпозе гброп4аи 4аюз зоп /гсйее 165 , пало спи 

эотийе « соттепсешен( её Ви; » — « саг, ац-Ц, 
« резреге фае семе ргепмеёге гёропзе зега ап 

« |а дегеге. › П у райай Фипе шашеге 1гёз- 

гезреспеизе 4е Гвуедие, её ге]ебай зиг даеиез 

11012а015 10{ез ]ез аМадаез Че зе5 еппепи5. 

« Отаце 4опс и? Чзаи-П; ат аррейе 1ои$ 1е5 
« Боттез а 1а соппа1ззапсе 4е ]епгз ргоргез 

« ратез; ]е ше 515 еЙогсё 4е ]ез ашепег аи зе] 
« угаг Олей её д 365$-СЬг1$1, зоп ЕЦз. Де ше $115 

« зегу ропг с@а, поп ФехБомаНоп$ сарНеизез , 

« та15 4е раго]ез зппр]ез её уга1ез , 1еШез ‹фрае 1е5 
« 815 4е 1а $1155е репуепе |ез сотргепаге. » Ри, 

раззатё 4е 1а а6пзе А Гацадие: « ЛШез С6зак, 

« а]ошац- ауес Йпеззе , зе уоуапЕ Ёгаррё & тогЕ, 

« зеНогса 4е гарргосВег 1ез Бог4$ 4е оп уще- 

* Мето у0$, й!10$ сёея , 4е Есфезта тоПаи! (Им. Орр. 

т 35. ) 
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« шепт, ап 4е {отЪег ауес 46сепсе. Т.а све ае 

‹ 05 сегётошезезЕ ргосВе\ Цез Чи то дп’еПез 

« гошреш сопуепаетепе, её сие 1а иуеге зо 
« рагюиёЕргогар{етепЕ забзаее аих &6пеБгез *. » 

Се её 1& тюцЕ [е зиассё5 да’оБишЕ Па 1ейге 4е 
Геуёдие ам сБариге 4е Хамев. Риздиае 1юез 1ез 
гешотигапсез аписа!ез бе уатез, ! Пай 

Бгаррег 4ез сопрз раз 4619. ЕаБег её Гап4еп- 

Бега ромепЕ аШеигз ]епгз гесаг@$; с’езЕ уегз Па 

Габе, уегз 1е сопзе! 4е ]а пабоп Б@уёнаие, 
а’ зе {опгпепЕ епйп *. Оез 46ри{65 4е Г6уёдие 

у агмуенпи ; 115 ехрозеп( стае епг тайге а 46Еер4и 
раг ап шап4етепе & 10$ 1е5 ргётез 4е зоп 41о- 

сёзе Флтпоуег Чапз 1ез сБозез 4е Чосичте; (пе 

50п аитогИе6 6(апё тесоппте, 1 туодие ]е зесоигз 
4ез свеё 4е1а Со 46гайоп, рог Ра14ег а шат- 

тетлг Чапз ГоБ61$запсе 1ез гереШез её ав&епаге 

| Гапйдиае её убгиае 1 °. Тез еппепиз 4е 1а В&- 

ГогшаНоп Чоттает 4апз сеце ргепиёге аззет- 

Ыее ае 1а пайоп. Ое]А ‚ реи апрагауаие ‚, ейе ауай 
теп4и ‘ип аггее ди! пмег@зай ]а ргё@сайоп а 

100$ 1ез ргегез 4опЕ1ез 415соиг$ рогёмепи, 4зай- 

оп ‚ [а 41зсог4е рагпи Пе реире. Се аггев 4е 1а 
Рае, чат роте ]1а ргепиеге #015 зоссирай 4е 1а 

г4югшайор , п’ауай раз еи 4е зице; та15 тат- 

{епапё, уошап{ збут?, семе аззет 6е сца 4еуаци 
ее ОгЬаш У\е15$ ‚ ра\еиг 4е Е155расЬ ‚ ргёз 4е 

т п ширгагит 1осит , [ах фааш 0с15$ пе 1п4исайих. (7. 

Орр. Ш, 69.) . 

> Маш ег ей ап4дегеп \уех ап 41е Напа; зсаКе зеше Во- 
теп..'. . ес. ( Ва паек. МС. ) 

3 Опа 4еп ууабгею аМеп $1апрел егва!Иеп. ( Ша. ) 

п. 34 
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Ва4е, чае 1е Бгай раЪИс ассизай 4е ргесВег 1а 
попуеПе ют её 4е гедеетг Гапслеппе. \\е15$ Ва ге- 
АсВ6 ропг фаечие 1етрз , заг Гицмегсезяюоп 4е 
р!азеигз еЁ зои$ [а саайоп 4е сепё Йогтз, чае 
5ез раго15ет$ ргёзелцегепи. 

Маз 1а Пе ауай раз рага; еЦе уепай Феп 

фаге ргепуе : рагойё 1е сопгасе теуепай апх 

полез её аих рг@гез. А Иммсь, а6]А аргёз 1е 
ргешиег аггеё 4е сеце аззетЫве ‚ оп 1ез ауай 

уиз зе шотигег раз паремеих. Разчеит$ шет- 

Бгез Ча сопзейЙ ауален ГраБиаде 4е у15цег, тайп 

еЕ зо1г, [ез 015 сопуетиз , ее шеше Фу ргепаге 

1епг гераз. 1е5 тошез епдосилтаеве сез Б6пб- 

уо]ез соттепзаих, её |ез зоШсИалепё 4е #аше 

геп4ге аи солуегпет ею ап агг6!е еп ег #ауепг. 

« 51 Имлаче пе уей\ раз зе (айге ‚ 41залет!-Ц5 ‚, поч 
« стегопз епсоге раз Юг! » Га Оле $’@а( гапобе 

Чи с0{6 4ез орргеззеитз. Ге сопзей 4е ИХамеь пе 

зауай ие #аше. Те7 дип Й гепай ипе ог4оп-. 

папсе раг 1адаеЦе 1 а6Еепаи 4е ргёсБег сотите 

|е5 пошез : паз а реше Раггее @аи-И геп4а , 

< т’Й $е йе аапз Та сБашЬге 4а сопзей ап Бгай 

« зопдат , и ]а сБгошдае 4е ВиШтеег, еп зоме 

« 4че сБасип зе гегаг4а‘. » Га райх пе зе г@а- 

Ый ройи; 1е сопаБаё сай зе Пугай да Баш 4е 

1а сБаше з’6сБааЙай тощоит$ раз. ме сопзей 

пота ипе 4ершаНоп дат В сотрагайге, Чап$ 

[а Четеиге фа ргёуог, 1е5 рабеиг$ 4е ХламеВ её 

1ез Песпепгз её ргё@саеиг$ Чез соиуети$; аргёз 

'14е55 \е Ва зшфеп ееп этоззеп КпаЙ. (ВаШавег. 
МС. ) 
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ире уе Фзсизяюоп, 1е Бопгошезиге еп]о12тИ апх 
Чех рагиз 4е пе еп ргёсВег дит раЕ 1гопЫег 
Йа сопсог4е. < Зе пе рш$ ассер{ег сейе 1щопс- 

« поп, Ай 7\ушее; ]е уеих ргесБег РЕуапе|е 

« ПргешепЕ её запз соп оп аасипе, сопогтеб- 

« шеша Гаггё6 сд а 616 гепди ргесёедеттепе. 

< }е 515 суедие её ра\еиг 4е 7личсЬ ; с’езё А тот 
« чае ]е зош 4ез Атез а 6{6 сопй6. Та! ргё6 зег- 
« шепу, её поп [е5 шотез. Се зопЕ еих ди! Чо1уеви 

« сё4ег, еЁ поп раз шо!. $’15 ргёсВепе 4ез шеп- 

« $005е5, |е |ез соште@гай, её разфае Чапз Па 

« сБаше 4е |епг ргорге сопуеп:. 51 шо1-шёше |е 

« ргёсВе ипе 4оситше сопитайге ап зашЕ Куапе|е, 

« а1огз ]е Четапае а еге гергз, поп-зешетене 

« раг]е сВарИге, па1$ епсоге раг дае]дие сцоуеп 

« Чие се зой"; её ае раз & ее рип раг Те соп- 

« 51. » — « Мои$, Ашеш ]ез шошез, поцз 4ае- 

« шапдоп$ да’ попз $0й регшиз 4е ргёсВег 1е5 

« Чоситез 4е зат ТВотшаз. » Га сот15 $101 Чи 

сопзе|, ауапё 46ЙЬ6ге , ог4оппа « ди’оп 1а15$А1 
«Ла ТБота$ ‚ 5со{ ей ез ашёгез Чосеигз ‚ её фа’оп 

« пе ргесБаЕ ‹ае [е заши Еуапейе. `» Ата, [а уё- 

гие ауай епсоге ипе 1$ гетрогё |а усоше. 

Ма15 Па соеге 4ез рагизапз 4е ]1а рарашёё еп 

ассги. Гез сБапошез аИгашош{а1т$ пе ропуает 

сасБег ]епг со]еге. Пз$ гесагдаепё Иушее Чапз 

1е сБариге ауес ипри4епсе, её зешЫамелЕё 4е 

1епг5 уепх Четап4ег за ме?. 

т Бопаегп уоп етет уедет Вигбег уууззеп. ( Ват. М$С.) 
2 Осшоз 11 ше ргосастаз {огаиепе, аЁ сира$ сариё рей 

саи4егети. ( 7лу, Орр. Ш, 29.) 

34. 
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Сез шепасез п’аггёкалет раз /лутее. П у ауаи' 
ип Неа 4аюз ХамсЬ ой, отасе аих Чописа!$ , 

[а Тапиеге п’ауай рошЕ епсоге репбиг6 : с@ац е 

сопуепё 4е Ешшез 4ОЕетЪасьВ. Тез ВШез 4ез 
ргепиегез ашШез 4е 7лилсЬу ргепалепе |е уо|Пе. 

П рагаё шраче дие сез рамугез регзоппез, геп- 

Гегтбез Чапз |е5 плигз 4е 1еиг топазеге , Наззетё 

1ез зещез а пе рошЕ ещепаге 1а Рагое 4е Пуеи, 

Ге отап4 сопзе! ог4оппа & /луше 4е зу гепаге. 

Ге ВбЮгшажеиг шопа 4апз сейме сБаше, Пугбе 

1934 ч’а1от$ аих Чошинсайлз, егу ргесВа зиаг 1а 

« саг ег ]а сегшаае 4е ]1а Рагоде 4е Плеп *. » П 

раБйа раз {ага се 415соиг$ гетагцаа е , сли пе 

Чешеига раз зап$ Ва, её фай итиа епсоге раз 

1ез шотез. в 

Опе сгсоп$апсе ушЕ @епаге сеще Паше её [а 

ромег 4апз Беаисоир Фашгез соеитз. Тез 515565 , 

ауапё а 1епг 16е Зеш её \УшкКемей, уепаети 

Феззиуег & |а Всодие ипе зап аще 46Ёце. Пз 

$ 61алепЕ @апсё5 ауес парбаозие зиг Реппепи ; 

та1з РагиШечме 4е Резсаше её 1ез 1апздаепез 4е 

се Ггелп45Бего ‹ае Тлифег ауай гепсопигё & 1а 

роме 4е ]а заПе 4е У!огтз, ауалепе гепуегз6 её 

спе её Агареамх , её Роп ауай уп 1ошЪег её @15- 

рагайге помЕ & ]а Ю15 4ез сошраошез епйегез. 

УУшкече4 её меш , 4ез МаПшеп, 4ез ПлезБасВ , 

Чез Вопуейеп , 4ез Тзспопа!, 4ез РЕуйег, ме 

гез165 заг 1е свашр 4е БапаЩе. ЗсЬ\уца , зиюие, 

ауац: 616 1101550116. лез 4е м5 зап ап; 4е се 

аНгеах сопаБае балет гепг6$ еп $и155е , рогапё 

г Бе «агиае её сенате Уег Ре. (И. Орр. 1, 66, ) 
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рагюнЕ |е 4еий зиг ]еигз раз. Оп ст 4е дошеик 

ауай; гаепи 4ез А]рез ап Тиага, еЕ 4и ВВопе раз- 
’аи ВБ. 

Ма! регзоппе п’ауай геззепа пе реше аи$$1 

угуе дфае Илушае. П 6смуй апзз НОЕ ипе аагеззе А 

ЗеВууии роиг 46 {юигиег |е5 сйоуеп$ 4е се сашоп 

Чи зегу1се 6гапоег. « Уо$ апсётез , 1еиг аи-И 

«‘ауес тощие 1а сБа]епг 4’пп соеаг $11556 , оп сот- 

« БаИа 1епгз епиеп5 роиг 46епаге ег Бег; 

« та!5 1$ п’опй |ата1$ плз 4ез сБгёйеп$ & том 

« ропг зазпег 4е Рагоепе. Сез опеггез @гапсёге$ 

«аагепЕ заг поге райле 4Фтпошфтга ез са- 

« 1атИ65. Тез Ибаих 4е ГЛеи сВАНепЕ поз реирез 

« соша6гсз ‚ её а ПБегЕ6 Бе]убИдие е56 ргёз 4е зе 

« регаге епите 1е5 сагеззез пиуегеззбез её ]ез пашез 

« шомеЦез 4е ргшсез @гапоегз ‘. » Умшае 4оп- 

паи а шаш а Мсо]аз 4е Ее, её гепопуе]аи: ]ез 

шз{апсез 4е сеё Бошше 4е раах. Сейе ехБог{аноп 

ауапе 6{6 ргбзегибе а ГаззетЫ6е 4и репре 4е 

УсВуия у рго@изи: пп {е] еЙеё, ди’ у Раб аггее 

4е заБ\епт” ргох1зотетепЕ репдапё ушэ1-ста 

апз ае юще сари\ШаНоп. Ма1$ МениоЕ ]е рага 

Сгапса1$ И гсуодиег сейме тезо\айоп абпёгеизе, 

её Зсы\уии НЕ аё$ 1огз ]е сашоп Пе р№а$ оррозб А 

Ише] е её & зоп сепуге. Гез Ч1зотасез шетез стае 

1ез рагИзапз 4ез сариаНопз$ @гапоегез айгалтепе 

зиг ег рауз пе ЁйзмептЕ да’ассгойге 1а Баше 

4е сез Боштез сотиге 1е шиизге соигазейх ди 

5’ еЙогсай 4’6]о1стег 4е за райче 1апё 4’тЮюгииез 

" Е т эбийсЬ Уегтапипе ап @1е сегзатеп, ес., е4опоз- 

еп хи ЭсВуууй. (у. Орр. Г, 2° раке, р. 206. ) 
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её 4е Воше. Й зе Югша 4е раз еп раз Чапз Па 

соп64егайой чп раги мю]епЕ сотиге ИХамсЬ е 

соште /луте. Тез соплтез 4е РЕз|зе её ]е5 

ргайдиез 4ез ешфаисвеиг$ , епзетЫЫе аНадибез, 

$заррчуаеп( плаеПетепи рог гезл&ег ап зопЁ- 

Не порёмеих 4е ]а гёРЮгте дай шепасай 4е |ез 

афайге. Еп шеше {епрз ]ез еппепиз зе ашарйе- 

гептаи ЧеБогз. Се пе Ва р!аз зешетене ]е Раре, 

ша15 се РагепЕ епсоге 1ез амгез ргиасез @гапзегз, 

и: рагегеп( ипе Баше порцоуае & 1а ВеРЮюгша- 
поп. Ме ре@еп4даи-еПе раз ]еиг ешеуег сез ВаНе- 

Раг4ез Беубидиез аахаиеЦез ег ат оп ей 

|епг огоае! ауэлепЕ Чи {ап 4е илошрЬез? Ма! И 

гезга а а сапзе 4е ’ЁуапзПе Геи её 1е5 рИаз ехсе]- 
1еп15 Чи репр! : с’6аИ аззех. П’аШеитз, 4е Чуегзе$ 

сопт6ез 1а Ргох14епсе Фуше атепац А зоп а14е 

Чез Ботлшез ропгзиу15 рог ]еаг Ю1. 

хшШ. 

Ге зале 12 заШеё оп У емтег 4апз [е$ гие 

4е /лысЬ ип шоше , став ‚ палоте , голае её тои 

Фипе руёсе, геуба 4и гос с11 4ез сог4еНег, 

11016 5иг ипе апеззе, рогапё пе рБузюпопие 

@тгапоете , е Чоп ез р!е4$ паз {опсБаен ргездие 

А (егге'. П агмуай аш$: ФАуюптоп , её пе зауай 

раз ип пой 4аЦетаюа. Сереп4апи аи шоуеп 4и 

1айп Ц рагуше А зе гаге сотргепаге. Егапсо1$ 

ГалаБегЕ, с’@ай зоп пош, Четапда /лушее, е1 

'’.... Кам ет 1апаег, бегадек Раказзег МопсВ, ‚.ь гие 

аи! е1лег ЕзейЙп. ( Кизи, Веушгаве , ЛУ, 39.) 
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Ци геши: ипе ]еНге 4е Вег!фо!4 НаНег. ‹ Се рёге 

« апазсат, у Фан 1е сигё Бегпо!5, Чай п’ез 

« меп тойаз ‹ае |е ргё@есмеиг арочойчие 4и 
« сопуепё 56пбга! ЧАумвпоп, епзеюте 4ерш$ 

« ргез 4е сиз4 апз 1а убгиб сЬгёйепие ; Ца ргёсве 

< еп 1айп & поз рг@гез, д Сепёуе, А Гаизаппе, 

‹ еп ргёзейсе 4е Рбуёсие , & Егопго, её епйп & 

‹ Вегпе, гацаюр 4е ГЕо|зе, Чи засег4осе, 4а 

« застйсе 4е ]а теззе, 4ез {гаЧ!от$ 4ез бубаиез 
« готайаз, е Чез зпрегзИот$ 4ез ог4гез гейолейх. 

« П ше зет ай шоп! 4’ещепаге 4е 1еШез сБозез 

‹ Фап сог4енег ей Фиап Егапса1$, даа 6$ ди 
« заррозепе Гипе её Гатиге, уоз 1е зауех, ипе 

«‹ шег 4е зарегзИНоп$'. » Те Егапса1$ гасоша 

и-юёше & Хула е сотен: 1ез 6сгиз 4е Тлифек 

ауаюе 616 Аёсоиуег5 Чапз за се!ще, И ауай в 

оБ1её 4е слицег еп 1още ме Ауюпоп; сот- 

шею, |е ргепиег, | ауай аппопсё РЕуапойе 

дапз 1а уУШе 4е Сепеуе, её епзаце а Гаизаппе. 

Имп е, реш 4е ]о1е, опугИ; аа шоше Розе 

4е Мое-Оаше, её 1е ВЕ аззеошг` Ч4апз$ 1е споепг, 

5иг ип 5160е, 4еуапи ]е шайге аи]. ГашЪеге у 

ргопопса ‹аайге зегиаопз ‚, ой Й аМачиа ауес Ююгсе 

1е5 еггеигз 4е Воше; таз Чапз |е даайлете п 

4еепац Глоуосайоп 4ез зашиз её 4е Маме. 

« Егеге, {и {е {готпарез*, » Ци ста аизз ой ипе 

усйх апппёе. Сай сеЙе 4е /мше. СБапотез 

её сБареаиа$ 1тезза!гепЕ 4е ]о1е еп уоуапЕ 

’ А ша1 Папс15сапо , СаЙо, (ах отма тахге зарегзино- 

пит сопйцеге аслипЕ, тпап4ца. (Им. Ерр., 20я. . рр., 207 

> Бгидек 4а иггезЕ ди. ( КиззНи , Веуй:. ПУ, р. до. ) 



536 пиЗРОТЕ ЕМТВЕ ГЕ МОЕ ЕТ: 7МИХСГЕ. 

5’`@еуег ипе саегеПе елиге Пе Егапсалз её РЪеге- 

идое сатё. « П уоц$ а аЦадав , Атет(-1з 105 а 
`’ < Гашрег? Четаю4е2-1 ппе 415рщше раБПдуе. » 

Ашя 9 Ррошше 4ФА\мютоп, её ]е т> дек, А 
4х Беигез ‚ 1ез Чеах сБатр1юп$ зе гбипитепе дап$ 

1а свашЬге 4ез сопЁгепсез 4ез сВапотез. Имте]е 

опуги ГАпаеп её ]е Мопуеап-Тезвате Е, еп тес 

еЕ еп 1або; И 915са, Ц епзеопта уазфа’А деих 
Бепгез; её а]огз 1е шоше Ёаюса1з, ]о1етапё 1ез 
шашз её 1ез ]еуапё уег$ 1е сле!" : ‹ Зе те гев@4$ 

‹ стасез , о Плеи ‚ ац-1, 4е се де, раг ап огбапе 
«51 Шаяте, а п’аз Чоппё ипе соппа155апсе 51 

« Чаше 4е 1а убгив. О6зотита1$ , а]оиа-1-Й еп $е 

« ТопквапЕ уег$ Газзет бе, Чашу 1юлиез$ тез 

< 46теззез ’штуодиегат Пуеи зе], еЁ е 1а1ззегал 

«ПА юз 1е5 сБаре!е!з. Деташ ]е ше гете еп 

< гоще, её уе уаз А ВМе уой Егазше 4е Вон 

« 1ег4ат, её 4е 1 & УщешЪегс уош 1е тоше 

« Ацои$Ип Магип Глифег. » КЕ И герагыё еп еЁей 

5ит з0п апе. Моиз е ге`опуегоп$ р!аз {аг4. С@ан 

1е ргепиег Ботше зогй , роиг 1а сапзе 4е РЕуап- 
Пе, Чи рауз Че Егапсе, чи! рагиё еп $15зе её 

еп АПетаспе; шо езе ауапЕ-соигеиг 4е Ъеач- 

сопр Че паек 4е гёЁлол6$ её 4е сопеззеитз. 

Мусопиа$ п’ауай раз 4е 1еЙез сопзо]айотз : И 

^ 

Чир уог, аа сотгате, $6Ъазйеп Нойпе!$ег, (рай 

стай уепи 4е Сопзамсе А Гласегпе, её у ауаи 

ргёсВ6 ауес соигасе ГЁуапейе , оБэ6 4е ‹ришег 

сеце сие. А]огз 1а ил5еззе ФОзуа апошешща. 

’ Юаз5 ег реуде Напае хазапумей Во}, ( ЕиззПп Веуш»., У, 

р. 40. ) 
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Ге сПтаё Бапи4е 4е Гласегпе 1: @ аи сопигаше ; 

]а Яёуге ]е сопзилтай ; 1ез шёдесиа$ пи ав агегепЕ 

фае $Й пе сБапоеай 4е з6]ойг И топггаи. «< де 

« пе 46яте те пе рагё раз дие ргёз 4е фот, 

« бсмуай-П а Иушее, ег паЦе рагЕ поз ‹дга 

« Тасегпе. Тез Ботлтез те {опгтетепе , ее с|- 

« ша ше сопзаше. Ма ша!аФе, Аи-оп, её 1а 

« реше 4е шоп инапие : аб! ?а1 Беаа те, Беам 

« Еге, 1Юшё езё 'ро!50п рог ейх..... | еп е5 

« ип аап$ Те се! заг дай зеи| шоп езрёгапсе ге- 

« розе *. » 

Сеце езрёгапсе пе Раё раз уаше. С’@аи уегз 1а 

Ви 4е тшагз, её 1е |ошг 4е ГАппопаайоп ар- 

ргосВа!. Г’ауапт-уеШе оп с@егай ипе огап4е 

Ге, еп шеётоте 4Фип шсеп@е сли еп 1340 

ауай: гедай еп сеп@гез Па раз эгап4е рагие 4е 1а 

уШе. ПёА ипе ишааае 4е репре 4ез сотигбез 
епутгоппант{ез зе {гопуай Чапз Гласегпе, её рш- 

з1еитз сеашез Че рг@тез у 6мепЕ аззет 65. 

Оп огафеиг с@еьге ргесБай ог4атетене еп се 

]омг з0еппе]. Тле’соштат4еиг 4ез Зораппиез, 

Сопга4 Зсвима 4е КазпасВЕ, агмуа ройг $’асдац- 

ег 4е сеце юпсНоп. Опе юще ипшепзе гешрИ$- 

зайё Рёо|зе. Опе| Раё Реюппетепе зепёга} еп еп- 

тепаше 1е соштап4еиг ]а15зег 1\ Гемасе Лайв 

аиаие! оп @ай ассомилтё, райег еп Боп аЙе- 

шап4”, айп чае сБасип рёё 1е сотргеп@ге, 

ехрозег ауес ашогИб, ауес ипе запие Фегуеиг, 

‚ Ошсаи со, уепепит езё Из. Зе езё 11 дает оплии$ 

зрез теа гесПтае. ( лу. Ерр. 192.) 
> \МоЕ ег Кеше ргасЬЕ 'гуБеп пи 1а1ешт зсвууашеп , зоп- 

Чеги сиё 1ещ(зсВ гедеп. (ВиШазег. МС. ) 
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Ратопг 4е Плеи 4апз Репуо: 4езоп В]5, ргопуег 

ауес 6]офаепсе сие 1е5 оепугез ехёбмеигез пе 
запгатепе запуег, её фае 1е5 ргоплеззез 4е Плеи 

зопеубгиаепзепЕ Г еззепсе 4е ’Куапе!е! ‹ АТец 

« пер!аззе, з’6ста |е сотлтапдеиг 4еуап |е реир!е 

‹ @оппё, дае пот$ гесеу1от$ ип сБеЁ аа$я р]ет 

« 4е рёсЬ6$ чае Гезё Рбуефае 4е Воте, еЁ дие 

< поп$ гееноп$ 365а$-Сыт5е"! 51 ГР6уедае 4е 
« Воше 415и1Ьае ]е раш 4е РЕуапе|е, гесеуоп$- 

‹ ]е сопние разеиг, па15 поп сошше сБеЁ, её 
« $ пе]е 41зие раз, пе |е гесеуопз еп аисипе 

« шашеге. » Озууа4 пе зе розз64ай раз 4е ]оте. 

« Опе! Бошше! $6смаи-Й; дае! 41зсочг$! даеПе 
« та]ее!‘диеШе ал{огие! даеЙе аБбоп4дапсе 4е 
« РЕзрги 4е СЬм5 » Г’ипргезоп Ви обпёгае. А 

Разцайой 1 гетрИ$за Ла уШе зассбд4а ап э1- 

1епсе зо]еппе] ; пла1$ 10 се]а пе В дае раззасег. 

$1 1ез репр!ез егтаепе ГогеШеаих арре!5 4е Пен, 

сез арре!5 АпитаиепЕ 4е ]опг еп }фопг, её Шепси! 
115 сеззепе. Ат$ еп Ви-Ш а Гласегпе. 

Тап 1$ чае а убёгие у “аи аппопсбе 4и Баш 4е 

]а сБате, 1а рараиё 6 ай аиадабе а Вегпе 4апз 

1е5 геиопз |оуезез 4а реире. Оп 1а1дае 415п- 

эаё, свеЪге раг зез 1а]еп{5 роеёНдиез, её дли Ви 

рог{ё ашх ргепиегез сБагсез 4е РЕлае, №со1а5 

Мапие] , шоб 4е уо!` 5е5 сотрайло{ез рШез 

париоуаетеп раг батзоп, сотароза 4ез Чгатез 

Че сагпауа|, ой | аМасиа , ауес 1е5 агтез тог- 

Чатиез 4е 1а зайге, Рауагее , Гогоией, 1е {а$е 4и 

' АБыё а стесе сЬлзМапо иё сари {ат Тавепнит е! 

рессай$ р!епити ассерапз, Свит аБстаи. (Ил. Ерр. 195.) 
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раре её 4е зоп ‹егое. Ше шаг4! эта « дез $е1- 

« спепгз › ( ]ез заютеит$ салепЕ а1огз ]е ‹егоё, 

её [е {егоё соштепсай ]е сагете Бай |от$ ауапи 

1е реире) Ц п’@ай диезНоп Чапз Вегпе дие Чип 

Чгаше, Фип шузеге, шине /е;з Мапсеиту 

тот{я, аае де феппез сагсоп$ аПатепу герг6зеег 
Чат {а гае 4е а Сголх; её ]е реире зе ргеззай 

еп юще & се зресасе. 501$ ]е гаррогё 4е Гаге, 
сез 6БапсБез Чгатайдиез ди сотшепсетепе 4а 

зеплёше месе ойгепе сдаете ицегеЕ ; паз с’езЁ 
5095 ап тои аштге рошЕ 4е упе ‹ше попз ]ез гар- 
реюпз; поаз ргеЁЕгемотз зап Чолие пе раз ауо!: 

д сиег 4а со6 4е 1а ВеЮгше 4ез аМадиез 4е се 

сепге : с’езё раг Ч’атигез агтез аае]а убгив илот- 

рБе; шаз Гызюште пе сгёе раз, ее Чоппе се 

да’еПе 1гопуе. 

Еюйп |е зресасе сотлшепсе ап этб 4а раЪйс 

ипрабепи, аззет 6 а ]а гае 4е 1а Сгох. Оп уой 

1е раре гесопуегЕ ФБаБиз ес1а{ат!з, а5515 5аг ип 

гопе. Ащопг 4е |1 зо гапоёз зез сопгИзапз$ , 

5ез саг4ез Ча согрз, её ипе Юще сопзе 4е 

ргегез 4е Ба её 4е Баз @азе; Чегмеге еих $01 

4ез поЫез, 4ез ]а1траез, 4ез шепФ1ап$. Влешой 

рагай ип сопуо: фапёБге; сезё ип тебе Еегимег 

дае Гоп роме А за Чегшеге 4етеиге. Оеих 

рагепиз$ тлагсБеп! 1ещетепе 4еуайе ]е сегсаей , 

ип шопсройг а [а тат. Ге сопуог@ ай рагуепи 

Чеуаше ]е раре, 1а Ыеге её 4ерозбе а зез рле4$, 

ег а!ог$ соштепсе Расйоп :. 

РВЕМЕВ РАВЕМТ ‚ ап {оп 1атенаые. 

Опе 4ез за1ти$ 1е$ поШез агиеез 

Алепе рые 4е по!ге зогЕ , 



540 ГЕЗ МАМСЕОВ5 РЕ МОВТ$. 

Моше соли. Ве]аз! езЕ таогЕ 

Рап$ [а Ююогсе 4е зе `аппбе$. 

ЗЕСОМО РАВЕМТ. 

Апсип #'а1$ пе поц$ сотцега 

Ропг ауой: ргёгез, то1пе$ , поппез. 

Еаи-И 4оппег сепЕ соигоппез , 

За [атШе ]е запуега 

Бе селегг!е ригоаюлге 

РопЕ оп поп$ {а $1 югЕ Й’етие =. 

Г.Е ЗАСВ$ТАИХ ‚, зе авасваю{ 4е 1а Гоше дот ещопге 1е раре, её сопгапе 
еп {ощ{е Бе уегз 1е сигё ВоЪегё Тоцоиг$-Р1аз. 

Зе1ептеиг.Сиге! доппе2 роиг Боге! 

Оп &гоз Еегииег утепе 4е тои. 

ГЕ СОВЕ. 

Ор!... Ма $501 п’езё раз аззоцуе : 
Оп тогЕ!. .. ма1$ с’езЕ дах дие ]’еп уеих ! 

Р]а5 Пеп шецгЕ, плеих уа а ме?! 

Га тогё езё 1е шеШеиг 4е$ ]феих. 

ГЕ ЗАСВ$ТАИХ. 

АБ! $1 са ропуаи зе те! 

Гане птеих зоппег ропг ип то 

Опе 4е `ауаШег а ]а тегге. 

П рауе Шеп е! т’а раз тот". 

ГЕ СОВЕ. 
$1 [а с1осве 4ез тот Ча сте! опуге Па роме. ... 

Те пе $а15$....та1$ фа’ипроме? 

Ее епаз5е Чап$ та та1зоп 

Вагреаи , Бгоспей, гие еЁ заитоп. 

: Кеш Козеп $0 ип$ Чачеги 4гап, 

У\о зп: МбпеЬ ипа Рыезег тббеп ра’п. 

Опа зоПгез Козеп Вип4еги Кгопеп. ... 

(Веги. Маизо1. ЛУ. Уха. К. СезсЬ. 1, 383.) 

з Зе тег, ]е Ъеззег! Катеп Чосв посВ хера! ( Пуа. ) 
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ТА МЕСЕ ОО СОВЕ "т. 

С’езЕ меп ; та1$ та рагё фе гес1аште ; 

Юё5 се фошг И Е чие сеце Аше 

Ме 4оппе ип ВаБи Мапс, уегЕ, гомзе еЕ по!', 

Ауес ип }ой шоисог. | 

ГЕ САВРИМАТ, ОЕ НАОТ-ОВСОЕЦ,, огпё 4ч сВареаи гочзе ргёз 4и раре. 

51 поп$ п’апи1оп$ 4ез пог е зап]апе Б6гиазе, 

Ацт1015-пои$ {ай регит, & 1а Неиг 4е 1еиг азе, 

Юез шИШег$ 4е зо]4а1$ 

Еп 4е зап ]ап$ сотЪаб , 

Ехсие$ раг Глпичеще, аЙатез раг Гепуте?? 

Раг [е запс 4ез сЬгенеп$ Воше $’езё ептсще. 

СезЕ роигао! топ сВареаи роме сейе сощеиг. 

1.е5 пот п’овЕепета1ззе 4е 1гезогз её 4’Воппеиг. 

Т?ТЕУЕООЕ УЕМТВЕ-ОЕ-Г.ОУР. 

Ауес 1е 4гой рара| ]е уеих утуге её топки». 

Зе $и15 убёи 4е о1е её 4ёрепзе а р1а1зи:; 

Зе рага1$ аих сотЪаи$ е! фе сВаззе а та 511е. 

$1 е у!уа15 аих 1етрз 4е 1а ргепиеге Еезе , 

Таига1$ ип 4гар сгоззлег ой сотте ип уШазео1$ 3. 

№15 еНоп$ 4ез Ъегоег$ её поц$ зотитез 4е$ го1$ ! 

Ма1$ ауес 1ез Бегоегз ]е ргееп@$ ше сошопаге.... 

ОМЕ УФХ. 

Опапа 4оипс?.... 

1ВУЕОСЕ. 

‚... Опапа 4а гопреаи Та ]аше И Ёаи4га 1опаге. 

т ГГаПетапа етр|о1е ипе ехргезз1оп р!аз сайте, пза1$ 110113 

Воппёе ‚ Р/з//ептейзе. 

- У’епп пи" пас маг ши То еп мо Ш, 

Зо 1а2 шесВЕ тапсВег Аскег, уой ‚ ес. 

( Вегп. Маизо1. 1У. Уп. К. СезсВ. Т, 383.) 

У\епп ез’ зна, уе пп АпЁапз 4ег КИсБеп , 

Тс газе улеПетсВи эгорез ГисЬ ип4 ЯмЙсВеп. (№14.) 
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№15 5от тез 4ез Бгез 1ез Бегоегз еЁ 1ез орз; 

ЕПез 4олуепЕ пой$ райге оц гопфек 501$ 10$ сопрз. 

Ге раре & поз сигёз 4еЕепа 1е шатасе : 

— Сезё гё5-Меп. — А се ]оиз 1е ргёге 1е раз зазе 

№ заига!Е зе зоптенге. — Ев еп, с’езЕ пмеих епсог. 

Оп’ппроме Пе зсав4ае? й ассгоё шоп_игезог, 

Её }е ри 4’ашапЕ пцеих тепег ип гаш 4е рейсе. 

}е пе ае4алопе раз 1е ргойЕ 1е р\$ пишсе. 

Оп ргёше ауес Гагоепё а 1а етше да’ уеце. 

Оцайге Нот1из раг ап, .. . ]е ше БоцеВе 1е5 уеих. 

Тли пай-И 4ез еп#апз.... 4е попуеаи 1а за1стее. ... 

Зиг Чеих шШе Яотиа$ ]е сошрие раг аппее. 

5’Из емепЕ уегмеих ]е п’аига1$ раз 4еих $015 '. 

Ап раре еп зо Гроппеиг!... 4е Гадоте & бепопх. 

Те уеих утуге еп за 01, аеепаге зоп Её зе; 

}е уеих ]азаа’А 1а погЕ чае се Фей те зи йе. 

ГЕ РАРЕ. 

Ге реир]е сгой епбп са’ип ‘ргёше атиеих 

РепЕ А 5а уо1огиё Ёегтекг, омугит 1ез слеих. 

Ргёсрех Шел 1е5 Аесге$ 4е Ге ди сопауе : 

А10т5 поиз $0ттез го1$ , её [е 1а1‹рае езауе. 

Ма! 31 ае ГЕуапейе оп агеззе Гепдага , 

ТоцЕ езЕ рег4и роцг поц$. Й пе аи пиПе раг 

Оп’ [аш засгвек, да’ ЁацЕ доппег ап ргете. 

Роцг загуте ГЕуапеПе И попз {ап4гай реши-еиге.... 

У!уте рапуге еЕ тоигиг дап$ 1а зпирНеце. 

Аи Неи 4е сез соигыег$ ой та т1свеззе уШе , 

Ое сез сЪаг зотриеих < ига?тепе та те, 

Оп апоп ромегале па зайце пауезе *. 

№ п , фе заига! саг4ек се ‹ра’опЕ 1е5ще тез рёгез. 

Ма Юи4ге агг@ега 4ез е ог 16т6гагез. 

’ 1.е5 ехргезз1оп$ а!етапаез зопё (гез-Гог(ез : 

бо лю 1еВ аи! ги РешзсВ еп Ниагеплуйм® ‚, ес, 

( Вегп. Мацзо!. ЛУ. \тта. К. безсв. 1, 383. ) 

> \! тосМеп Газ( Каит ет Езеет ра’п. 

(Тыла. ) 
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№ 15$ п’ауопз ‹а’а уощо", Рашуегз езЕ а цоц$. 

Сезг ап Феи «ие [е репре адоге & тез зепоих. 

Зе шоше , еп ГесгазапЕ, зиг |е гопе 4а шопде. 

Зе 4оппе 1юЕ ах пмепз; та! |е 1а1фае питопае 

Рой Вит 1011 4е поз Шеп$, поз ии еЕ поге ог. 

Тго15 зопиез Феаи Ъ6пие етрИгопЕ 50п 1650г. 

№ 1$ пе роигзшугой$ раз сейме Чга4исйоп 

Пиега]е Чи 4гаше 4е Мапие|. Г’апзо15зе 4и 

Сегоё, |огзая’Й арргеп4 1ез еНог{з 4ез гёг- 

ша(епг$, за соеге сошге сеих Чи! шепасеш( 4е 
гопЫег зез Ч6зог4гез, 1ошё се]а езё реш 4ез 

сощеигз ]е5 раз умуез. Тез паоеигз @15з0шез 

ЧопЕ се туз{еге ргёзешай ппе 51 йарраще пмазе, 

адепт {гор сошапез роаг чае сБасип пе Ки 

раз Ёгаррё 4е Па уёгие 4и 1аЫеаи. Ге реаре @ай 

асцё. Опещепдай Ыеп 4ез р!а1затетез еп зог{апе 

Чи зресае 4е 1а гае 4е]а Сголх ; пла15 дае]ааез- 
0$ балет! р/а$ з6 тех : 1$ ра]алепе 4е]а ПБегё 

сЬтеёНеппе, 4и Чезройзше 4и раре; $ орро- 

зазепе а зиарПсиб 6уапо6йие аих ротрез 

готаштез. Вешог 1ез шёргз Ча реаре а6Ъог- 

Чегепе 4апз$ {а гае. Ге шегсге4 4ез Сеп4гез оп 

рготепа 1ез а4и]еепсез Чапз юще 1а уУШе, еп 

ассотраспаюе сейе. ргосезюп 4е сБатиз зай- 

фаез. Оп эгап4 сопр ауай 66 рог 4ап$ Вегпе 
её 4апз тоше 1а 5155е, а РапНаие все 4е Ла 

рарачуе. 

Опесие 1етрз аргез семе гергезеапоп . еп 
Пей а Вегпе ипе аште сотёе; тла1$ 11 меп 

п’6(а шуетиб. Те Фегоё, |е сопзей ‚ 1а Бопг- 

оеотче @аетЕ аззет 6$ ЧеуапЕ а Роме-бирб- 
мепге; 15 аЦепдатеюе |е сгапе 4е запие Аппе, 
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чае 1е ашеих сВеуаШег АЪеги 4е Зет ауай 66 
сБегсБег А Гуоп. А ]а Яп З{еш рагоф, {епапё еп- 

уе]оррёе Чапз ипе бюйЙе 4е зо1е 1а запце геП- 

фае, Чета. 1адие!е Гбуёдае 4е Гамзаппе ауан, 
А зоп раззасе, рИЕ ]е сепоц. Ге сгапе ргёмеих 

езё рог еп ргосезчюп а Г6езе 4ез Бошии- 

сааз; |ез СЧосБез гаепиззете, оп еште Чапз Г6- 

<Пзе, оп рЙасе ауес огапае зоеппие |е сгапе 4е 
1а шеёге 4е Маме заг Гашме| дит Ци ез{ сопзасге , 

дегг!еге пп зотреаеих теЙ$. Ма15 аа шеи 4е 

1още сеЦе ]о1е агмуе ппе 1еиге 4е ГаБЪе 4и соп- 

уепё 4е Гуоп ой герозаеш{ 1е$ тезез 4е Ла 

запие , аппопсапе фае 1ез шошез аумептё уеп4а 

аи стеуа|ег ип 05 рго#пе рёз Чапз ]е сипе- 

пеге, рагши ]ез 46$ 4ез плог{5. Сейе тузий- 

сайоп ие а ГШазхте уШе 4е Вегпе ш@ ета рго- 

оп4вшепа зез сиоуепз. 

Та В6Югшайоп ауапсай заг Фаигез ропиз ае 

1а 5155е. Ей 152т, ип ]еипе АррептеШо1з, \Уа]- 

(ег Кагег, гёопгва 4е Ришуегзие 4е Раг1$ 4апз’ 

оп сашоп. Те5 6сгиз$ 4е Глифбег пи потБегепе 

еште 1е5 паз, еЁ еп 1522 Ц ргесВа 1а Чосагте 

буапо@Пдие ауес 1омЕ 1ееи Фип ]еппе сЬгёНеп. 

Оп апфегол5{е, тешЪге Чи сопзе! аррепхеНолз , 

попо6 ВаизБего, Ботте т1сБе её рлеих, очуги 

за та1зоп А 100$ 1е5 апшз 4е 1а убгие. Ош №- 

теих сарцаше, Вагф6]ету Вегууесег, ди $'6- 

та Бана роиг ЛЦез И её роиг №6оп Х, @ащ 

а1огз геуепа 4е Воше, регзесица аийз5Цой 1е5 па- 

115`ез буапо6йаез. Оп ог роимайф, зе зоп- 

уепапе Ч’ауог уа а Воше Меп Ча та], И $е ши 

д Йге 1а Ве её А змуге 1е$ зегтоп$ 4е$ поп- 
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уеаих ргё@сайеиг$ : зез уеих $бопугиепи, её И 
етгазза ’КуапеЦе. УоуапЕ цие 1а юше 4а реч- 
ре пе ропуай 1гопуег расе 4апз 1е5 чешрез : 
« Опе Гоп ргесБе Чапз 1ез сБашрз её иг 1ез ра- 

«< сез рибИчиез, » 4ц-П; её, та]ет6 ипе ме ор- 

рояйоп ‚ |ез соШшез, ]ез ргаплез её 1ез шопа- 

эпез 4Аррепте] геепйгейе зоцуепЕ 4е$ |огз 4е 
[а попуеЙе Чиа за!аг. 

Семе Чос!-те, гетот{авЕ 1е ВБ, рагуепай 

тете ]азфае Чапз Гапидие ВЪбие. Оп ]опг, ав 

Стапоег, уепапЕ ае 7личсЬ , разза 1е Непуе, еЁ <е 

ргёзепиа сБех 1е шаге зеШег 4е ЕЙазсЬ, рге- 

пиег уШаое 4ез Ст1зотз. Ре зеШег, СБгёцев 

АпБогп ‚ есотиа ауес 6 оппетепе ]ез 415сопг$ 4е 

зоп Бо е. « РгесБех, » Ай 1юдё]е уШасе а Гб- 

{гапоег, Чит зарреай Засфиез ВигЕИ. Сеит-с! зе 

раса Чеуапе Раи{е!; ипе 1гопре 4е сепз агтб5 , 

ауапЕ Апрогп еп 1@е, Гепоига рочг 1е а46Еп- 

4ге Фипе аКадае пиргбупе ‚ её П ]епг аппопса 

Г КуапоЦе. Т.е Бгай 4е сеше ргёсаноп зе гёрап- 

Чаи ош, её [е ЧитапсБе зшуаюё апе юще ппа- 

шепзе ассоига. ВлешюЕ ипе этап4е рагйе 4ез. 

БаБ ат 4е сез сопигбез 4етан4егепе ]а сёпе 

зе]оп Газа оп Че )6515-С15. Ма! ип |оиг 

1е осы геепиё 101 а сопр Чапз Мауеш а; ]е 

репре, еНгауе ‚ ассоигий; [е5 ргегез пи 4ёре- 

спепЕ [е Чапсег а! плепасе Г Еее; ризз, & 1а ее 

4есеце рорийайоп Ёпайз6е , 1$ соигепё а ЕазсВ. 

Апрогп, {ит гауаШай: 4апз 1ез сВашрз, #гаррё 
Четцепаге |е зоп 4ез сосЪез а ппе Бепге 5: ти- 

зцее, геопгпе ргберцатилете сБех Ни, её са- 

сье ВагЕИ Чапз ппе Ю55е ргоюп4е, сгепзёе Чап$ 

УЕ. 35 
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за сауе. Оба 1а ша1зоп ай ешопгбе, ]ез рог- 
{е5 зош епюпсбез; оп сБегере рак |е ргёа1- 

сайеиг Б6гёНдае, ша еп уаш; а 1аВп, 1ез рег- 
збешеигз абазоптепи Ла расе *. 

Га Раг]е 4е Геи зе гёрап4 Чаю$ оше 1а |- 

спе 4ез 4х уасНопз. Ге сигё 4е Мауе9,,. 
Че геоиг 4е Воше, ой, амеих 4ез зиссёз 4е 

РЕлапоПе, И з@аи епви, 5У6ста: ‹ Воше пта 

« геп4а буапо@Паие! » ЕЁ Ц аеуше ип Ёегуепи г6- 
{огта(еиг. Влешог 1а ВбЮгше 5’@еп4й 4апз 1а 

Ноие 4е 1а « пза1зоп 4е Пей » : « ОБ! 51 а уоуа 

« соштепе ]ез БаБиапи 4ез шотиаспез 4е Па 

« ВБёце }еНепЕ ош Феих ]е }оиз 4е 1а сарнуие 
« БаБу!отепие! » есмуай За!ап4гопиаз а Уаап. 

Ре гёуоЦаю{з Ч6зог4гез Бамепе 1е ]ойг ой 

ГлзсЬ её |ез рауз у015тз$ Бизегайепе епиёгетен! 
се |о0це. Оп шайге 4’6сое шаг6, 4ётапе 4еуе- 

г ргёе, оБциЕ А сеё еНеё |е сопзешетейе 4е 

за еше, её 15 зе збрагегепе. Те попуеаи сигё, 

{гопуапЕ ипроз$]е ГассотарИззетепй 4а усеи 

Ча сбйБаь Чиа, раг шепасетен{ ропг за ет- 

ше, |е Неа ча’еЙе Бабиацщ, её з’6{апе е1аЪП Ч4апз 
РбубсЬе 4е Сопапсе , у Юга 4ез Пеп$ сопра- 

Ыез. ба Гетше ассоигие. №е рамуге ргёте ей 

сотразяой ее; её, гепуоуапе сеЦе ди ауац 
изигрё зез Чгой$, И гергИ зой @ропзе 16 те. 

Аизз ок ]е ргосигеиг Взса! Агезза за рапие; 1е 

мсате обпёга| засиа, 1ез сопзеШегз Ча соп95- 

{ое А6ПЪ6гегете;... её Роп ог4опла аи сагб Фа- 

' Апроги, Уу1едегоеъцеЕ 4ег Ку. Ки’спеп т 4еп 3 Випд- 

еп. СВиг. 1680. Мати Т, 557. 
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Бапдоппег оп за {еше опзоп Ь6пёйсе. Га рап- 
уге @ропзе сила , тойе еп ]агпаез, 1а та1зоп 4е 

50п паг! : за чуайе у гегига илотарБазе. Г/’Ко|зе 

5е ав ага зай це, её [а1зза 4ез 1огз гапфиШе 1е 
ргёге адиЦеге *. 

Рей аргёз, ип саге 4е Гласегпе ещеуа ипе Ёет- 

пе таг6е её уёси{ ауес еПе. Те таги , $’@{апЕ геп- 

Чиа Тласегпе, ргоёа 4е ГаЪзепсе 4а ргёге роиг 

гергепаге за еше. Сошше И ]а гатепай, 1е 

сигё з64асеиг ]ез гепсотига; апззИоЕ И зе реа 

5аг ]е таг: ойепзё, её 1 ЙЕ ппе Ыеззиге 4оп\ 

сеци-с1 шопги{?. Тоиз 1ез Боштез рлеах $еп- 

талер Па пбсеззие Че г@аЫш` 1а ]о1 4е Плес, ди 

Чеаге /е тамаюе попогаб(@е етге 10их°. 1.ез пл- 

п151тез буапо6Пдиез ауалети гесоппи чае 1а 101 4и 
сёПЪай @аи Фипе омеше 100 Баташе, ипрозве 

раг 1е5 ропиЕ $ гопзашз её сотигаге А 1а Рагое 

4е Геи, ди, еп 46смуаш 1е убгиаЫе суёсше , 1е 

гергбзеце сошше 6роих еЁ сопше реге (т Тито- 

ИШвбе, сБ. 3, у. 26:4). Из уоумепееп шеёеше {етрз 
ие 4е 1юиз$ 1ез аБиз чай $6аепЕ 15565 Чапз 

РЕс\зе апсип п’ауай салзб р!аз 4е у1сез.её 4е 

зсап4а|ез. [$ сгоумепЕ 4опс Чае сай поп-. 
зеешепЕ ипе сБозе |6еииае, ша15 епсоге пп 

Чеуоп` Чеуапе Геи ‚ 4е зу зопягаие. Р]аяеиг$ 
Фепиге епх гегигёгепЕе а1ог$ 4апз Гапстеппе усе 

/ 

+ Зиипи. Запии!. УТ. — \Ушг2 К. безсВ. Т, 275. 

> Нас сит зсого гедешиет 10 1атеге 4ергевеп4и, ад- 

стедиих, 1еегоцие ущшеге саге её 1ап4ет тогиак (Им. 

Ерр., р. 206.) 

3 Ер. ацх Нефуг., сБар. 13, у. 4. 

25. 
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4ез 1етрз арозюПаиаез. ХуйоесЕ @ай шаме, 

7лушее зе тата аз & семе бродче. 
МоПе{етше п’6(а1ё раз сопзе6гбе 4апз ФиеЬ 

Ча’Аюпа Вешраг4, уепуе 4е Меуег 4е Кпопац, 

теёге 4е Сего!4. Ее ауаш 66, 4ез Гагмусе 4е 

Ише, рагит зез ач4Цеигз |ез раз аз и$ ; 

еПе детеига Чап$ зоп уо15тазе, её | ауаш ге- 

тагааё за раб, за шо4езйе, за {епагеззе рочг 

5е5 епйпи$. Ге ]еппе Сего!4, Чи бай 4еуепа 
сошше 5о0п В адориЁ, Пе гарргосВа епсоге р!а$ 

4е за пёге. Г.ез 6ргепуез раг 1езаиеЦез ауаи ав]а 
разз6 семе {етте сЬтёйеппе, дл 4еуаи хе пи 

1оиг 1а р!аз сгаеЦештепе 6ргоцубе 4е, 1ощез 1е$ 

[етлюзе$ ЧопЕ Ро1зошге поп$ аЦ сопзегуе ]е зои- 

уешг, Ци ауалтепе 4оппё ипе отауйе аи а1зац гез- 

зогиг Чауатаое епсоге зез уегиаз буапо6Паиез'. 

ЕЕ ауай а]!огз епугоп 1геще-сша апз, её за Юг- 

ише ргорге пе шошай ‹п’А фааге сепз Ноги. 

Се Ни заг еПе дие 7лушае е{а 1ез уеих ропг еп 

Раге |а сотраспе 4е за ме. П сотргепай 1оцЕ се 

и’ у ауац 4е засгб, тише Ч4апз Рашюп соп- 

уразае. И Гарраай « ипе 1т65-займе аШапсе >. » 

« Бе шёше дае СЬ5, 41зац-Ц, езё пог ропг ]ез 

« меп$ её 5’е51 4опи6 аз! 100 епиег а еих, 4е 

« шёше ап531 4е5 броих ЧолуепЕ {оп Ёиге её Юй 

« зом Рип ропг Гаштге. »› Маз Имшее, еп 

ргепапё Аппа ВешагА ропг {етше, пе ВЕ роше 

епсоге соппайге зоп тамасе. С’езё ипе 1 ебзе, 

зап Чоще сопашпа Ме, 4е сеё потише 4 аШеиг$ 

` Аппа Ветаг , уоп бегоА Меуег уоп Кпопац, р, 25, 

* п БосвВейзез Вип итзз, (Па, ) 
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51 гозота. [е5 Низиегез (ие |1 её $е5 апиз аумеш 

асе; зат [а диезноп Чи сеНБае п’ваенЕ раз 

обибга!ез. Рез {а ]е5 ропуамене ее зсайа56з. 

И сгаюви дае зоп и Ши аз РЕсзе пе Ви ра- 

га1узёе $ оп шамасе “ай гепда раБйс’. И 

заствйа ипе рагие 4е зоп ропБепг А сез сгапцез, 

гезреса ез репЕ-@ ге, пла ЧопЕ И ешё Ча $’аЕ- 

ГгапсЬ т ”. 

: Ош уегии$ 51$ 1е тагио поп {ат еЙсиег изагит СЪ 

ии 11 песоно Уегф1 $11. \ Им. Ерр., р. 335.) 

2 |е5 РосгарЬез, 1ез мзюлепз 1ез раз гезресаез, е! 

101$ 1е5 ашеиг$ <! 1е5 опЕ сор!16$, р!асепё 4ешх ап$ раз Гага 

1е татазе 4е Идушае , зауошг еп аугИ 1524. Зап уощо1т ех- 

розег 1с1 1олез [е5 га1з0п5$ (ди п’опЕ сопуатси «рае с’е{ай ипе 

еггепг, ]’1п41чегат зещетепе 165 ащоги6$ 1ез раз аеслзтуез. 

Опе ]еНге 4е Гашт тише 4е Хушае , Мусопиа$ , ди 22 ие! 

1521 , роме : Г’а{е сит ихоте диат }ейсгяяте. пе амите ]еиге 

Чи тбше апт, ссгце уегз 1а Вп 4е сеше аппее ‚ роме аиз$1 : 

Рай сит ихоге. Те сотиепа тете 4е сез 4еих 1ейгез ргочуе 

‹ие 1а Чаше езё Рлеп ехасе. Ма1$ се ‹рай езё раз ЮгЕ епсоте, 

ипе 1ейге есгие 4е ЭгазЪойге раг Васег, аа тотепЕ оц 1е 

тазтасе 4е Хлуш&е Ви геп4и рис ‚ 1е г4 аугИ 1524 (]а 4ме 

4е Раппее тапдие, та1$ И езё су14епё ‹ие семе 1еиге ез1 

Че 1524), сопаепе разешг$ раззасез рай топ!гепЕ се Ихут- 

<е чай тазе 4ерит$ 1опоетрз ; еп у01с1 фие]диез-ип$, ошге 

сейи ‹дитезесие 4апз а поге ребседеше : — « Ргоеззит ра/ат 

1е тагИит ]е21. Опит Бос дезЧегафат т {е. — Опа тиИо 

ГасШ$ ‹фааш соппиби п сопрездопет Аписрт1$ $ роззей 

{егге. — "Алуахису, аЪ ео, ао сит йа из... ер1зсоро Сопз- 

{аппеп$1 сопогеззи$ ез , паз сге 141. — Оца гаНопе 14 (ат 

Фи сёагех. .. поп дяиагит , гайоп аз Вис а44асцит ‚ Чаге 

ари4 утгат еуапзейсит поп даеапё отито гера@ таз... еЁс.» 

(Илу. Ерр., р. 335.) Иутае пе зе тата 4опс раз еп 1524 ; 

та!$ И ВЕ а10т$ соппайге зоп тагасе, сопигасе 4ецх апз ап- 

рагауаюи, Т.ез зауатЕ$ сАцеигз 4ез еигез 4е Изуте]е 41зепе : 
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ГУ. 

Серепдап{ 4ез иуегез раз @еуб$ епсоге ргвос- 

сиратепё а|огз 1ез репзёез 4ез апиз 4е |а убгиб. 
Га Оше, сотште поиз Рауоп$ уй, ргеззбе раг 

[е5 еппешуз 4е |а Вёюгшаноп , ауай еп]опи аих 
рге@сацеигз вуапо6Йиаез 4е пе р!аз ргесВег 4ез 
доситез фра {гоп Ы еп е репр!е. миа е зепий 

фче 1е шошепЕ Фазг @ай аггтуб; её, ауес сеце 

6пеготе срал Пе сагасёбтзай, И сопуодиа а Ет- 
еп |е5 шим тез Чиа Зе1отеиг, ати 4е РЕ- 

уаю21е. Га Югсе 4ез сБгёйепз п’е5ё пл 4апз ]а 
ри15запсе 4ез агиаез, п1 Чапз ]ез Наше 4ез Ба- 

сБегз, пт Чапз 1ез 1иичеиез 4ез рагиз, пт Чапз Па 

рголесйоп 4ез ри15зат{5 Чи шоп4е; еПе езё ап 
попе ргоЕезяюоп зппре, па1$ ипаппае её соига- 

сепзе, Че сез этап4ез уёгИез аахапеНез 1е шоп4е 
Чо ее пп ]оиг з0иш5. Пе арреПе зако 

сепх фи! [е зегуепё а {епт сез Чосилтез с@езез 

{егплеглеп( @еубез еп ргбзепсе ае {оц е репре, 

запз $е |а1ззег ероцуащег раг [ез сг15 4ез а4уег- 

зайгез. Сез убгИез зе сБагоепё еПез-шетез Фаз- 

зигег [ег ичлотрЬе; её ЧеуарЕ еЙез, сотше ]а15 

еуате РагсБе 4е Геи, 'юотЪБеюе ]е5 149е5. Те 

(ешрз @ай уепа ой ПЛеп уощаи ‹ае 1а бтапае 

Чосгше ди за а И апл$1 сопЕезз6е Чапз |а $1556; 

Й ЫЦак аие Р&епдаг4 буапзбйаие Ви р!апиб заг 

чае]аие Балиеиг. Га Ргоуепсе аПац Игег Че ге- 

« Мит Юме ]фат ИхмтеПи$ Аппат Вешагдат <ап4езипо 

т табимопто раЪерае? › р. 2то. Сеа те рагаи, поп ипе сВо$е 

Фолиец$е, та1з ип И фата 1юще 1а убгие Мюог1ае гесризе. 
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гацез 1опогёез 4ез Боттлез Баш Ые$, паз пиг6- 

р!Чез, ропг {еаг {ате геп@ге ип есайапЕ {6о1- 
опазе & 1а асе 4е Па папоп. 

Уегз 1а Вп 4е див её Пе сотшепсетепи 4е 

уаШеЕ 1522, оп уоуай 4е реих шиизтез зе Аит- 
ег 4е 10(ез рагё$ уегз 1а с@еЪге сБареЙе ФЕт- 
Чеп,. роиг пп р@егтазе попуеаи‘. П’Агк, 

Чапз [е сапоп 4е $сБу’их, уепаи |е сагё 4а Пе, 

ВаНБазаг ТгасЬзе|; 4е УУенипоей ‚ ргёз Ва4е, 1е 

сигё Забей; 4е Гас, УУегпег З{ешег ; 4е Гласегпе, 

1е сВапоше КИсЬшеуег; ФО%ег ‚, 1е саге РИ\ег; 

Че Нопэс , ргёз 4е Хамеь, 1е сиге ЗииарИ; 4е 
/лилсЬ паёше, 1е сБапоше ЕаБмсиаз, |е сБаре]ат 

Зсвим4 ‚ 1е реёФсакеиг 4е Горца! Сгозтаюп, ей 

Илутя]е. Т,боп Та4а , саге ФЕтяеп ‚, гесаЕ ауес 

ипе отап4е ]о1е Ч4апз Рапидие аББауе юиз$ сез 

111115 гез 4е )65и$-Срт1$е. Пери$ Пе зб]оиг 4е 

Гулпе]е , се Пеа 6!ац деуепа ипе сца4еЙе 4е 1а 

убгие её ипе БеПеме 4ез уазез”. Ая, 4епх 

сепе ‹фите ап$ апрагауайе, 5’ 6епЕ гбип1$ Чап$ 

1а р1ате зоаге 4и Ста гее-г01$ раичоез 

сопгасеих , 46с1465 А готрге ]е ]оие 4е РАпич- 

се. П з’ао15зай а Ешя еп 4е Бег 1е ]оие 
4е Гашогие Башаше 4апз$ ]ез свозез 4е Геи. 

Иуте ргороза А зез аш Фа@геззег аах сап- 

юпз еЕ а Гбуеаие ппе геда@е ргеззаще, Чапз 1е 

Боё Фо епт 1а ПЪте рге@саНноп 4е ГЕуапе|е, 

ег еп шеёше {1етрз Габоййоп Чиа с6ПЬае Ююгсё, 

г 'ТБаееп э1сВ хазататеп еИ1све рыечег. (ВиШипбег. М5С.) 

” Га Етя1 еп Гацеп $1е аЙе ЭлсБегрей дат а сереп 

ипа 4оте 2 ууовпег. (3. У. Ноатсег, Неу. К, Сезсь. 11, 86.) 
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зоигсе 4е 1 сгиише$ 465отагез. Том РагепЕ ае 

сегау15'. Ос ауай |а1-теште ргбраге ]е5 а4гез- 

5ез. Га гедаще а Гвуёдае Кё ФаБог4 ше; с’@ац 

[е 2 ]аШей 1522; {о 1е5 суапобИез ие пои$ 

ауоп$ поштаёз 1а яюпегеп. Опе аНесйоп сог- 

Ча!е ип15заё еп $11556 1ез рее @сацеигз 4е а ус- 

гие. Реп Фаштгез епсоге зутра иазалент ауес ]ез 
впотпизе$ гбип$ А Ея еп ; {е]5 6аепё На|ег, 

Мусошаз, НеФюоп, СарНов, Есо]атраде, бераз- 

Неп Меуег, Нойтезег еЁ УУаппег. Сейе Баг- 

поше езё Гип 4ез раз Беаих 1гайз 4е ]а ВеЮг- 

шайоп 5115зе. Сез регзоппазез ехсеЙеп{з аслгеп 

ющонт$ сошше ип еп] Бошше, её Четеигёгепи 

аз а5аа’а {а шоге.. 

Гез поштез ФЕ еп сотргевалепе ‹ие се 

п’@ай чае раг Па ри15запсе 4е 1а ю1 чае 1ез 
пешЪгез 4е |а Сот ®АбгаНоп, 411568 раг 1ез сарл- 

иЦаНоп$ @тапоегез, роитгаепЕ Чеуетиг пи зе! 

согр$. Маз 1епгз гесаг4$ зе роге р!аз Ваиг. 

«Та сЧейе досгше, 4гетЕ-И$ А 1еаг све есс]6- 

« мазИаиае Чапз Радгеззе Чи > аШей, семе убгие 

« Чче!е Плеп сгёмейг а шап еее раг зоп ЕЙ5 аи 

« зепге Ватат р1опоё 4ап$ ]е та|, а 66 юпэ- 

« 1етрз уой6е А поз уеих раг И1епогапсе ‚ роиг 

« пе раз те раг 1а шайсе 4е дае]даез Ботатез. 

« Ма1$ се Плеп 1ю-ри15заюЕ а гбзо]а 4е а геаБ г 

« еп $01 61а ргипи!. То1ещет-уоиз а сеих аи 4е- 

« мап4епе дае Ла паЦиаде 4ез сЬгбиепз геюигое 

са зоп сВеЁ, (ий её 1е СЬт5т”.... Рог пои$, 

' Юла ууакдеп е!13 ап 4еп В1зсвой ха Сопзап пи4 атет 

ЕКлато$5еп ет биррИсаНоп ии $еЦеп. ( Виавег. МС. ) 

* Ор интуегза Су15папогот плана 9до а4 сари заит, Чио4 
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« пои$ ауотз$ гбзойа 4е рготиеиег $0п ГуапеНе 

« ауес ипе ифайоае регзбуегашсе , её еп тёште 

‹ {етрз ауес ие засеззе ее, дае регзоппе пе 

« ршсззе зе р1атаге'. Еауог1зех сейме етитгергзе, 

« @оппаще реш-@хге, та1$ поп {6те6гаге. боуех 

« сошше Мо1зе, заг ]е сБепиш, & а {&е 4и реире, 

« ап зогиг 4е РЕсурие, еЁ гепуегзет уо$-тете 

« |ез5 оф$асез дат $ оррозеп{ а ]а шагсВе &1от- 

« раме 4е Ла уёгие. » 

Аргез се сБаеигеих арре!, 1е5 буапое|$ез 

геи1$ а ЕщяЧеп еп уепает аи с@ПЬае. Имуше 

п’ахай р!аз меп А Четап4ег А сеЁ 6оаг4; И ауай 

роаг @ропзе сейме Фетше 4и шпизге 4е См 

фае 46сги зашё Раш, отаке, зобте, Де еп 

(ое сйо5ез (т Типоф. Ш, и ). Маз И репзац 

А зез Ёгегез, ЧотЕ 1ез сопзсепсез п’6мепЕ ропи 

епсоге, сотлше ]1а зеппе, аЙгапсШез 4ез ог4оп- 

папсез Баташтез. П зопригай ФаШеигз аргёз ]е 

шошеп( ой {01$ 1ез зегуцеиг$ 4е лей роиггалепи 

утуге опуеметепЕ е{ зап$ стаие ап зе 4е 1епг 

ргорге гате, {епалё (сит; сп/атх, Ай Рарбте, 

Чапу (а хоитизяоп её Чап; юше зоме @йоппе!ейе. 

« Уоп$ п’1епогег раз, 1залете |ез пототаез ФЕт- 

« $1Ч4еп, сотаеп азаа’А ребзепе 1а спазе(6 а ее 
« а6бр!огаетепе у1о[6е раг 1е5 ргегез. Готзаае, 

« дапз 1а сопзбёсгайоп 4ез плз гез 4и Зе1опейг, 

« оп 4етапае & се стай рае ап пош 4е {01$ : 

« Сеих Чче уопз ргёзетцех 501-15 ра$ез? И ге- 

СВг15щз езЕ, гедеае. (ЗаррИсано Чаогит4ат арий Неуеноз 

ЕуапзеЙз!агиш. Им. Орр. Ш, 18.) 
` Еуапсе!ит 1тгеп1$50 1епоге ргошизаге запитиз. .. 

(15а. 
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« ропа : Из зоп]и$ез.—боп-1$ зауап 5 ?— 5 00 

« зауапи$. Ма! Чиап@ оп Четапае ; $от(-И$ сВаз- 

« (е5? Игёропа : Алиапе даее регте! Йа еззе 

« Ваташе *. Той 4аюпз 1е Мопуеаи_Тезатен 

« соп4ашпе ‘ип сошшегсе Исепаеих, ош уап- 

« Томе |е шамасе. » Тс1 мепЕ |а сИаНоп Фип 

этапа потрге 4е раззазез. « С’езё ропгаиот, соп- 
« Иппеш-15, поп$ уоп$ еп заррйоп$, раг Гатопг 

« 4е СЬч5Е, раг 1а ПЪегё ‹а’| помз а асе, 
« раг 1а плзеге 4е га 4’Атез Ё!Ыез еЁ сБапсе- 

« |ашез , раг |ез Ыеззигез 4е тапЕ 4е сопзсепсез 

« и|сбгбез раг 10 се ди’ у а 4е 4луш оп ФБи- 

« тат.... региейех сие се фига 66 Ё{ ауес 

« [6щ6гИб зо аппи6 ауес засеззе; 4е реиг дие 

‹ |е та]езлеах 6@1се 4е РЕс|зе пе $ 6сгоше ауес 

« пи аЁгеах Ёгасаз, её п’епгаше аргёз |1 ипе пп- 

« шепзе гише *. Уоуе2 4е фие]5 отазез ]е шоп4е 

« ез! шепасё! $51 {а засеззе п’имегуеп, с’еп езЁ- 

« Ц 4е Гогаге 4ез ргеге5. » 

Та гедаме А 1а Сор 4еганоп вай р\з 1оп- 

спе °. « Ношез ехсе!епи$ ‚, » аш ратаепе апх 

Соп46гбз, а ]а Вп 4е семе гедаее , 1е5 аШ6$ 
ФЕш$еп , «< поп$ $отатез 101$ 511155е5, её уои$ 

' бипше сазН? гед44и? Опаепи$ Виатапа пиБес аз 

реги. ( ЗаррИсайо ‹аогит дат ариа НеуеНоз Еуаозей5- 

[агишт. Им. Орр. Ш, 18.) 

* № фиап4о то|ез 15а поп ех райу$ соезИ$ зегиепиа 

сопзгисга, сит йаеоге 1опае регплсло$1оге соггиа, ( П., 

24.) 

3 Апика её р!а рагапез1з ай сопииапет Неуепогит сту1- 

габета зсгриа , пе еуапзе са Чосита сигзат пре апь , ес, 

(Ил. Орр. Т, 39.) 
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< ̂ еез поз регез. П еп езё рагпт поп$ фри $е зопЕ 

топитг6з Наез 4апз 1ез сотБа!$, Чапз ]е5 рез- 
< 1ез её 4апз 4’аитез са]ати 6$. С’езЕ аа пош 4е 

« [а уёгиаЫе сБазе{6 ‹рае поз уоп$ рагопз. О! 

« пе зай ие попз зайетюот$ Беапсопр пмеих ]а 

« Псепсе 4е ]а сБашг еп пе поа$ зоптецапе роте 

« аих 1015 Фипе апоп 165 ите? Маз И вчЕ те 

« сеззег 1еззсап4аез сли а сет РКо|1зе де СБ. 

« 51 [а Гугапше 4и ропыЕе 4е Воше уеш поп$ ор- 
« ргипег, пе сгаюпех т1еп, Ю6гоз сопгазепх! 

«‹ Гашюогие 4е 1а Рагое 4е Гуеп, 1е5 4гоиз 4е 1а 

« НБегмеё сЬгёцеппе её ]а ри1ззапсе зопуегате 4е 

« [а этасе поч$ саг4епе её поз ешоигепе ‘. №ои$ 

« ауопз ]а таёше райте, пои$ ауопз |а шёше ют, 

« по1$ $ОШтиез $11155е$ ‚ её {а уегга 4е поз Ша$- 

« 1гез апсётез а п] шап!е${е за ри1звапсе 

« раг апе а@епзе шЧопраЫе 4е сеих да’орри- 
« шай Рииааие. » 

Ат с’езё 4апз$ Ешя еп шёше, 4ап$ сеё ап- 

Ндие Бошеуаг4 4е а зарегзийоп, спи 4е поз ойт$ 

епсоге езё Рап 4ез раз Етеих запспатез 4ез 

ргайаиез готашез , фае 7лутее её 5е5 апиз |е- 
улет Фипе таш Баг е 6еп4ага 4е]а уёгиеё её 

Че Та ПБеге. 1$ еп арре|аепё аих сБеё; 4е РЕ! 

её 4е РКо|е. 1$ аеБатете епг$ \езе$ сошште 

ГлиБег, тра! а 1а роме 4а ра]а1$ 6р1зсора| её а 
\ 

сеЙе 4ез сопзе|$ Ае ]1а папоп. Т,е5 апл1$ геапи$ А 

А ̂ 

Ев еп зе зерагёгепе сайиез, доуепх, рештз 

` лупу епип УегЬ1 апсюгИзмет ‚ Пъемаы$ сБе1$Напа еЕ 

Фута зтайг ргзез1Апит поЪ15 адеззе сопзрастейз. (лу. Орр. 

1,63.) 
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Фоезрёгаюсе еп се Плеа апфиае] 15 ауменЕ гепиз 

|еиг самзе; еЁ раззаюь, 1ез ипз ргез Ча сБашр 4е 

РааШе 4е Могоагеп ‚, 1е5 алигез ап-4еззиз 4е Па 

сБаше 4е РАЪ!5, Фатгез епсоге раг Фаигез уа|- 

16ез оп Фаагез тоти$, Из геопгпегепе 100$ а 

1еиг ро%е. « С@ай угапиеп даеаие сБозе 4е 

« этай4 ропг сез 1етрз-!‘, ай Нет! ВаШтсег, 

« Чае сез Бопитез еиззепй а 056 зе шейге еп 

« ауапе, её, зе гапоеапё ашюопг 4е РЕхапо|е, $е 

« аззепЕ ехроз6з А 101$ 1ез дапоегз. Маз Геи 

« |ез а г0и$ саг@6$, еп зоме Ча’аисий па] пе ]ез 

са аМени$, саг Плеа сопзегуе 1ез зхеп$ еп Тю 

« 1етрв. » С@айеп еНеЕ ‹тае!ае свозе 4е этап@; 

свай ип раз Вага! Чапз Па поагсБе Че 1а Вбогте, 

ип 4е5 ]оагз 1ез раз Шазгез 4е |а гбоепеганоп 

гепотеизе 4е 1а 5и15зе. Опе запие соп4егайоп 

94а Югшёе д Еш еп. Оез Бопитез Ват е$ 

е сопгасеих ауатети 5а151 Герее 4е РЕзрги, аи 

е5{ |а Рагде 4е Гей её ]е Бопсйег 4е 1а Юю1. Те 

сапе пай 1е6, 1е 46 “ай 4опиё , поп рИа$ зеи- 

1етей! раг ап зе] Бошше , а!5 раг 4ез Вопитез 

4е @1уегз сатйоп$, ргё{з$ А заспйег ]еиг ме; И 

{аПа ацепаге ]1а БаёаШе. 

ТопЕ аппопсай ‹’еШе зегай га4е. П&]Аа ста 

опт аргёз , 1е 7 раШеф, 1е таслагае 4е Хань , 
уопапЕ Чорптег дфаеае заа$асйоп ап раки го- 

шаш, ЙЕ сотрагайге Сопга@ Стебе её Саи$ 

Но{йюеег, 4еих Че сез Бопииез ехгетез Чит 

вет змей уошог аПег ап Че! Филе засе г6Юг- 

таноп. «< №1$ уо0$ Ч6е04ою$, Аи Пе Боиге- 

’ Ез аз длуаБгеп ©гоз а 4епеп Хуеп..., ( ВаШозег. МС. ) 



ОМЕ ЗСЁМЕ РАМЗ ОМ СОПУЕМТ. 597 

« шезге ВопзЕ, 4е райег сопиге 1ез тотез еЁ заг 

« 1е5 роши5 сошгоуегз6з. » А сез п1о[$ , И зе В 

Чапз 1а сВашЬге ап Ъгай. ве аа, Ай попе ап- 

слеппе сБгоае. Гей зе шап!езай {1еПетени 

Чапз сеМе сеауге, фае Роп уошай уош рагюи 

4ез яепез 4е зоп ИцегуепНоп. Свасип гезаг4а 

6оппё ащюочг 4е 01, запз фие Гоп рИЕ гесоп- 

пацге |а саазе 4е сеце туземеизе сигсоп$апсе". 

Ма15 с’@ай загюЕ 4апз [ез сопует дае ГРт- 

@отайной @ай рогбе а ип БайЕ 4еоте. СБадие 

гёшиоп 1 зу {епай , зой ропг 41зсшег, зо роиг 

5е гё оли, уоуай ссамег даеие аНадие пои- 

уеНе. Оп ]омг да’ у ауай огава Еезйь Чаиз |е 

сопуенЕ 4е Егаабгиюа , 1е ут 6апе тов е а [а (ще 

4ез сопууез, 1$ соттепсегейё А 1апсег сотитге 

Г КуавэПе 1ез 1гайз |ез раз асёгё$ *. Се дай ехс1- 

та16 загтотЕ ]а со]еге 4е сез ргётгез еЁ 4е сез тол- 

пез, с@аш сеце Чосилте буапоейаие, дае 4ап$ 

РЕсИзе сЬгёнеппе И пе 4ой раз у ауог 4е саце 

засег4о{ае @еубе ап-4еззи$ 4ез сгоуап!. Оп 

еп] апт 4е ]а ВеЮгтайноп , зпоре 1ацае, Ма- 

сгт, шаге Фесое а Зоеиге, вай ргёзеш. П 

суца ЧаБог4 |е сопЪаё, раззайё Фипе 1аЫе А 

Гаште. Маз епвп, пе роиуапЕ раз епаигег |е$ 

ст! етрог{е$ 4ез сопутуез , И зе [еуа ауес соп- 

гасе, ег аща Ваще усх : « Ош, 1юи$ [е5 угайз 

« сЬтбНеп$ зопё ргетез её засм@сацеиг$, змуапе 

« се апе ай за Регге : Иомз 64е5 застйсиеигх 

’ Ра Пезз 4е ЗаБе етеп огоззеп Кпа|. ( Еиз$Пп Веуй’. 

ЛУ, 39.) 
* Сит, туа|езсетие Вассво ‚ @зриайопез ино уеггиз ли 

21а... (Им. Ерр. 230.) 
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« её тоё5. » А сез шо, Рап 4ез р]аз пигер1Чез 

стеигз, |е доуеп 4е Виго4догН, Бопите этапа, 
югсеЕ Филе уолх гаепиззаще, рагие Фиао 6с]а 

4е пге : « Атя 4опс, уоц$ аийгез рез Стесз ей 

« газ 4’6сое, уоп$ @ез]а засгИса{ате гоуае ?..... 

« ВеЦе засгЯсааге!... го1з пепатив..... ргё- 

< {тез зап$ ргёБеп4ез её запз$ Б6пёЙсез *. » Её а 

Розапе ргёй"ез её шотез тотЪеёгеюЕ Фиат шеёше 

ассог@ иг Те 1атдое парга4ент. 

Сай роцмаюЕ Чапз Гласегпе дфае ]а ЧётагсЬе 

Баг е 4ез Бошшез Фа еп 4еуай ргофште 1а 

раз юге соттоНоп. Га Пе @ай аззетЫве 

Чай сеце уШе , её 1 у агтуац 4е {ощез раг($ 4ез 

р1апцез зиг сез ргеФсацеиг$ {6 тебгагез фиг ешре- 

спалепе ГНе]убце 4е уеп4ге ‘гапфаШетепе аих 

стапсегз |е запо 4е 5е5 815. №е 22 \аШеё 1522, 

соште Оз\уа!4 Мусошаз @аш а Фшег сБех и, 

ауес 1е свапоше КИсЬтеуег её разеиг$ ашгез 

Вошшез Ыеп 415розё$ ропе РЕуапеЦе, ип }еппе 

загсоп, епуоуб раг /мше, зе ргезеша А за 

роге *. И арромай 1ез Ч4еах №щецзез рёйНопз 

ФЕШя ел , её пе ]е ге де /утае , и 4етап- 

Чай А Озуа!4 4е 1ез гбрап4ге 4апз Гасегве. 

« Моп ау!1$, аощац 1е ВбЮгшаеиг,‘езё чае Па 
« сВозе зе #аззе и’апдаШетепе, репа реи ‚ рии! 

« дие пп зеи] сопр ; саг ропг Рашопг 4е СБ 
«ИП 1 зауош абап4оплпег 1о0ё, её шёше за 

« еше. » 

' Езое егоо бгасий ас Оопайз1 гезае засег4ойим..... 

(Им. Ерр. 230.) 

> Уепи риек, ает 15150 , имег ргапдепаит. ... (Па. 

р. 209. ) 
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Га сг1зе арргосбай аш ропг Глеегпе; Па 

Бошре у “аи юшьЬёе её деуай ес]аег. 1ле5 соп- 

у1уез ПзалепЕ 1ез гециеез... ‹ Опе Пей Ь65зе 

« се соттепсетени "! » э’6сма Озууа4 ‚ еп гезаг- 

Чапё аи с1е!. Риз И адоща : « Сейе риеге дой 

« @те 4ез се шяаюе Госспрайоп сопаше 4е 

< 10$ соваг$. » Аз О [е5 гедиеез фагепЕ гёрап- 

Чиез, реш-@ге ауес раз Фаг4деаг 4фае лутше 

пе Рауац Четапа6. Маз ]е шошепЕ ай ишаое. 

Оп2е Бошшез, РеЩе 4и егоб, ’6мешё ш1$ А 

фи Бгесве; И Цай вфагег 1е5 езргиз ‚, бс14ег 1е5 

сагас{егез 1ггб6зоа$, ептгашег ]ез шешьЬгез 1е5 

р!аз шЙаею!$ 4е 1а Раее. 

Озуа ‚ аа шеи 4е се 1гауа! ‚ п’очЪБЙай раз 

оп апи. [ле ]еипе шеззасег Ци ауай гасотие 1ез 

аНаиез дие И\уте ауаИ А еп4игег 4е 1а ра! 

Че5 шошез 4е ИммсЬ. « Га уегие 4е ГЕзрги запи 

« ег шушее, Ци 6смуй Мусопиаз, 1е ог 

« шёше. Агтё 4а БопсПег 4ез запиез ЕсгИигез, 

« пт е5 4етеиге уашааеиг ‚ поп 4апз пп сотфай 

« зешетепЕ, пой Чапз 4еих ‚, та1з Чап$ 1го1$ , ей 

« ава 1е дааолеше сотатепсе... $а1515 сез аттез 

« рийззаез „ р!аз Чигез ие ]е Фатани! СВт5Е, 
« роиг рго\6вег 1е5 меп$, п’а Безо чае 4е за 

« Рагде. Тез а(е$ азргепе ип ш4отр!аЫе соч- 

« газе А 101$ сеах «и! $е зо0пё сопзасгбз & У65а5- 

« СЪ *. » 

Тез Чеих гедаве$ пе рго4илзгет рошаЕ а Тм- 

сегпе Ге Нет аиеп4и. Оцеиез Бошшез рлеих 1ез 

' Оец$ сора Гогишей! (Им. Ерр., р. 209.) 

2 5 регтавеаз$ фатез, т Силзо Зези. .. (П@., р. 210.) 
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арргопуатеп(; та1$ 15 @ еп еп огЕ рей пошге. 

Р]азейг$ , сга1епаие Де зе сошргошейте ‚ пе уоп- 

]алерё п: ]опег п! ЫАшегт. < Сез сепз, зале 

« Фаитгез, п’атепегопе ]атла1з а Боппе Ви сеце 

« аНаше! » Топз 1ез ргехгез плагтагаепе, раг- 

]алерё Баз, огошиеаепЕ егиге ]ез 4еп{5. Опаш 

ап репре, Ш $етромай сопые ГЕуапеНе. Га 

Гагеаг 4ез сотЪа($ зай гбвуеШеве Чапз Тдисегие 

аргёз 1а зап Ламе Ч6аие 4е 1а Всодае, её а 

сиегге осспрай зеще {0$ 1е5 езргИз °. Озма@, 

фот оБзегуай аМепйуешеюе сез паргезяюоп$ АН- 

Е6гептез , зе аогз зоп сопгазе $’6Бгашег. Гга- 

уетиг буапо6Паиае Ча’ ауай гбуё роиг Глсегпе 

её а 5и155е зет ай: 5’буапошг. « Моше репре 

« е5ё ауеизе дла аих сВозез 4и спе], Ац-Ц , еп 

« роиззатЕ ип ргоюз4 зоприг. И п’у а меп А езрё- 

« гег Че $155е5, рог се (ат гесаг4е 1а Эоге 

« ае СЬг1$ °. » 

Са! загоиЕ 4апз 1е сопзе! её а 1а Плые чае 

]а соеге @ай стап4е. Тье Раре, 1а Егапсе, РАп- 

оЛе{егге, [Г Елар!ге, {оп 5азЦай; апоиг 4е Ла Зе, 

аргёз 1а 4вце ае 1а Втсодие е Геуаспайоп 4е Па 

Готараг@е раг |ез Егапса1$, 50$ 1е5 ог4гез 4е 

Галигес. Тез п(6ге5 ро иез п’бЕалеп(-1$ раз еп 

се шошеп( аззе2 сошрНаи6$ , зап фае сез опхе 

Воплиез ушззенгауес |епг5 гедраеез у а]олцег еп- 

соге 4ез даезйот$ гейолезез? Тез 46риб$ 4е 

` Войт, ит раист запё, сопитепдаюе ПЪеПо$ уезг0$ ; ай 

поп 1ап4апё пес уНирегапе. (Им. Ерр., р. 210.) 

2 Ве! Пигог осспра отита. ( Ца.) 

3 МЬИ оь 14 арч@ Неуейо$ абеп4ит 4е 1$ геби$ (ах 

Сизи омат роззипй ‘аивеге, (Тм. ) 
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ГличсЬ репсъалепе зеп]5 4и с0ёё 4е ГЕуапе!е. Т.е 

сВапоше Ху|оесё, сгаепапЕ ропг за уе её ропг 

сеЙе 4е за етше (саг | ауай 6ропзё ппе ВПе 

4е Ропе 4ез ргешиёгез та1з0пз 4и рауз), ауай, 
еп уегзапЕ 4ез 1агизез Че геотеь, гейл$6 4е зе гепаге 

а Ета еп её 4е яопег 1е5 аЧгеззез. Те сБапоте 

КИсбшеуег зай шопге р!а5 сопгасепх. Ап 

ауай-П 1оцЕА сгатаге. « Оп асешепЕ ше тепасе , 
« еспуаи-П [е т3 ао а Илуше]е ; е Гамепт@$ ауес 

« сопгаее... » Сошше И тасай сез пзо{$ , РБаизчег 

Чи сопзеЙ епёга 4апз за сВашЬге, её Газета А 

сотрагаИге ропге |епетайт'. < $1 Роп те еще 

Чатз [ез егз, АИ-Ш еп сопиппапе за ]ейге , }е 

« ге ате {оп зесопг$; та! И зега раз @сЦе 4е 

« (гапзромег пп госБег 4е поз А]рез чае 4е 

« т’&о1етег 4е 1а 1агоеиг Ф’ип 4о1ос 4е Ла Раго|е 

< 4е 7 6$95-СЬг15. » [е5 боаг4$ чае Гоп сгаё 4еуо1тг 

а за ше, еЕ |а гёзо1аНоп дае Гоп рип 4е Рае 

юпаге Гогасе заг Оз\уа 4, запуегевЕ Пе сБапоше. 

ВегШо4 На|ег, реши-@ ге рагсе ди’ п’бай раз 

Зи1ззе, п’ауай: раз еб 1ез гефа@ез: Маз, реш 
Че сопгасе, ПехрИфиай сопиие 7лута]е РЕуапе|Це 

зе]оп зап Ма шеи. Опе отап4е юще гешрззай 

]а сафбага!е 4е Вегпе. Га Рагое 4е Пей ае15- 

защ ауес р!аз 4е ри1ззапсе зиг ]е репре дие [е5 

Чгатез де Мапое]. НаЙехг га сиб а РБое| 4еуЩе; 
1е реире у ассотраепа сеё ВБошше 4еБопвае, 

её Четшлеига гбапт зиг 1а р1асе. 1.е сопзе] @ай 

рагас6. «‹ Сеа сопсегие Р6вуефае, @1за1лепе 1е5 

А 

т Ти уего ама1, Наес Чата эсгфегет , иги ргзесо , а Зепа- 

гиф п1155$. ,., (м. Ерр. 213. ) 

п. 36 
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« Ботиаез ]ез раз шйЯцегиз. П ве Пугег 1е ргё- 

« @саеаг А топзеюпеиг 4е Гаизаппе. » Г.ез апи$ 

4е НаЦег тет ЫегепЕ & сез раго]ез , её Ци Вгеш 

ЧФге 4е $е гейгег еп тоще №мМе. Ге реаре ГРеп- 
топга , Рассотразпа , её ип эгап4 пошге 4еЪоиг-' 
26015 агшёз Четеигегене 4еуайЕ за ша1зоп, ргёз 

а ше & ]епг БатЫе рачеиг ип Бошеуаг4 4е 
1еиг$ согрз. Г/’еуеадае её 1е сопзейЙ гесшеген 
ЧеуапЕ сейе впеголдие шап!ечаноп, её НаШег 

ГаЁ зацуё. Аи гее, НаШег п’@ай раз ]е зеш 
Ч сошраии > Вегое. З6БазНев Меуег гебиа 

а1огз 1а 1еИге разбогае 4е ГРвуедие 4е Сопз- 

{(апсе, её еп рагисиНег семе Бапе ассазаноп, 

« дче 1ез всё ез 4е РЕуапе|Це епзесеп! ппе 

« попуеЙе 4осише; ие с’езё Рапс1еппе дит е51 

< [а угате. » — ‹ Ауот {0г( 4ери1$ шШе апз, 4и-И, 

« п’е5 раз ауо!' га1зоп реп4апЕ ипе Беиге ; ашге- 

« шепи, 1ез ратепз апгаере 4й Чешепгег 4апз 

‹ 1еаг Ю1. 51 1ез 4осттез 1ез раз апаепиез 

< Чотуепё Гешромег , дите сеп$ ап$ зопё р|аз 

< 4че сша сев апз ‚ её ’Куапойе езЕ р!аз апсеп 
« ие 1ез5 ог4оппапсез 4и Раре"*. » 

А сеце вродае, 1ез шао15га($ 4е Егропго заг- 

ригеюе 4ез 1еИгез агеззеез а НаЦег её а Меуег 

рагип сБапоше ае Егфоиге потатбеап НоПаг4, 

пай! ФОгЬе. 15 Гетрезоппегепе, рийз ]е 4ези- 

Гаегепе, её елйп |е Баптитепе. Оп сЪатиге 4е ]а 

сафбагае, Зеап Уаптиаз, зе 4бс!ага метое ропг 

}а Чосилие 6уапе@Наие; саг Чан сеце опегге 

ип зо!ЧаЕ п’езё раз ют ё да’ ап аиге ава оссире 

' 5пии|, Зати|. УГ, 
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за р!асе. « Сошшепе Геам БоигБеизе 4и ТШте, 

« 415ай Уапойаз , роаггаи-еПе забязег & с0{6 4е 

« Ропае риге чае Тлифег.а рилзее А ]а зогсе 4е 

« зат Рац|? » Ма1з [е сБатиге аи5$1 епе |а Бопсве 

егтёе. <‹ П уай реше 4апз тоще ]а $и155е 4ез 

« Ботитез р1аз ша] 415розё$ епуег$ [а запие 4ос- 

« гше дае пе ]е зопЕ 1ез Егфопгоео!$ , » 6спуай 
Мусопиа$ & /мшае". 

Пу ахай роиг!апЕ ипе ехсерпопа #аге & Г6оага 

Че Гласегпе; её Мусотиз [е зауа!. П п’ауай раз 

9216 ]ез атеизез геи ез; пла15 $1 се п’@ай ши, 
с’6алепе зез аз, ег | Пай апе усише. Тез 

еигез апйсраез 4е 1а Стёсе её 4е Воте соттеп- 

сатепе ‚ огасе & Ци, а ейег чие‹ае бе]аё Чапз Глл- 

сегпе ; опу ассочгаи 4е Фуегз Пеих ропг ещепаге 

[е зауаюе ргоРеззеиг ; её 1ез апл15 4е а райх у 6сон- 

Тазепё ауес сБагте ип $0оп раз 4ойх дие сеци 

4ез ВаШераг4ез, 4ез брёез её 4ез сийгаззез , фи 

зе ]азеае а|огз ауай гаепи Чапз 1а БеШалеизе 

сиё. Оз\маА ауай той заст 6 ропг за райче; # 

ауай шие ДамеЬ её Иммоее; | ауай рег4и 1а 

запё, за епиие аи 1апоти1ззатие *, зоп 815 @аи 
еп Баз Азе; & ипе 15 Глсегие 1е геейай , П пе 

ропуай паЦе рагё езрегег ип азЙе. Ма15 п’ит- 

роге; 1ез рагй$ зопё парИоуа ез, еЁ се ди 

Чеугай етопуо!? |еиг сотраззоп ехсИе ]еиг со- 

1еге. Немепуешт, Боигошезге 4е Гласегпе, меих 

её уаШапе оцегмег, дат ауай аси ци пош с6- 

` Нос ач@1о у1х а10$ еззе рег Не!уенат ‹ди рераз$ уе 
запа досилтае. (Ил. Ерр., р. 226. ) 

> Сопуах ага. ( Па. р. 192. ) 

36. 
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1еЪге Чапз 1ез спеггез 4е ЗоцаБе еЁ 4е Вопгоо- 
эпе, роигшуаи. 1а 4езшеиноп Чи пзаите Фесое, 
её уошай сВаззег ауес Пи Ча сашоп 50п тес, 

зоп ап еЁ 501 ЕуапеЙе. | гбаззИ. Еп зомаш 

де 1а звапсе Ча сопзе! 4апз 1адие!е оп ауац 
дезцае Мусошиаз, Немепмет гепсотига 1е 4е- 

рае 2лсЬо1$ Вегоаег : « №1$ уоч$ гепуоуоп$ 

« уоге тайге 4’6со!е, пи аи-! тошачетеюЕ; 
« ргбраге2-|1 ип Боп ]озетепт. » — < № $ пе 

« [е ]а15егоп$ раз сопсВег еп р]еш ай”, » гёроп- 

ЧИ апззиоЕ ]е соптазеих 46ри6. Маз Вегелег 

ргошенай рИаз да’ пе роцуай 1ешг. 

Та попуеЙе 4оппёе раг 1е Бопгетеяге п’@ай 

ае гор угае. ЕШе Е Ыео явтйее ап иле 

Мусопиз. | езё Чезикиае, Бапит; ее ей] сгипе 

Ч’оп Ци гергосВе, с’езЕ Ф’еге @1зстре 4е Тлифег?. 

| роме раме зез гесаг4з, её пиЦе рагЕ Ц пе 

[гопуе ип аб. П уой за етше, зоп 65, Ни- 

пёе, 6@1тез фа ]ез её тша!а4 , герои$з65 4е 

1еиг райче,... её фо атоиг 4е и Па З15зе 

асцбе раг ппе юме топгшеме, диаг Бизе е 

Чего то се дат озе 1а Бгауег. « Усе, ац-И 

« а1от$ А /мшае, |е ралуге Мусопиа$ сБазз6 

« раг 1е сопзей 4е Тлсегие *°... Ой шаще?... 

‹ ]е пе 215... АззаЙ уопз-шёше раг 4е & В- 

« пех отасез ‚ соштеп роигме2-уо$ п’абтКег ? 

« ]е сме 4опс 4апз тез гщайоп$ & се Геи 

: Уста! е@сети$ епий пе Аогичеп4ат $ е1 зи 410. 

(Лу. Ерр., р. 216.) 

> МИ ехргоБтагипе п1$1 ао@ зип Тлифегапиь. ( Па.) 

3 Ехре ит ессе пийзег Мусопа$ а зепай: Тлсегпапо. 

( [ы1а.., р. 21 5. ) 
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дите е ргепиег еп сит езреге. Топ]опгз т1еВе, 

{ощошгз Боп ‚| пе региае раз Ча’аасип 4е сеих 

чи Ртуодаеве $@о1епе 4е за асе зап$ еше 
ехаисб. да’! ропгуое & тез Безо! » 

Атз1 Ч1заи Озууа]4. Га рагде 4е сопзо]айоп пе 

5е № раз опере ацепаге. Пу ауай еп $1155е 

ип Ботше аспеги! аих сотЪа{$ Че 1а Ю1. Ххшае 

5’арргосВа 4е зоп аши, её е гееуа. < ез сопрз раг 

< 1ездие!5 оп 5’еЙогсе 4е гепуетзег а пза1зоп 4е 

Путец $011 $1 га4ез ‚ 11 аи /лшае ‚ еЕ [ез аззаи$ 

дфо’оп |1 Пуге зо $1 й`баает$ , дае се пе 501 

р!а$ зеетепе |е5 уепиз её 1а рИше чат Юп4еп{ 

зиг е!е, сошше Ра ргё4и 1е 5еотеиг ( МаиВ. 

УП, 27), таз 1а ог@е её ]а Юиаге’. $1 ]е п’а- 
регсеуа1$ 1е Зежпеиг ди! заг4е |е пауте, еи5зе 

4е5 1опз{етрз ]е{6 |е сопуегпа! а |а мег; та! 

|е 1е уо1$, А 1тауегз 1а 1етрее, айегиитг ]ез 

сот4асез , Чилсег |ез уегопез , {епаге 1е5 уо|ез , 

дое 41$-|е? соштап4ег аих уеп{5 шешез. .. Ме 

ега1з-е Чопс раз ип ЛасБе, п 1спе Ча пот 

ЧБошлае, 9 раБав4оппаз шоп розе роиг 

{гоцуег Чапз 1а аще апе Бот(еи$е тотЕ? Зе ше 

сопйе топ епиег еп за Боп{е зопуегаше. Оп’И 

сопуегпе , фа’ 1гапзроме , ди’И зе Бме , ди’ 

гегаг4е , Ча’ ргёарие , да’ аггее ‚ да’ Бе, 

ФИ забщегое, фа’! поз р1опзе теше ]иаз- 

Чаи Юпа 4е ГаБше... поз пе сгаепоп$ 

г1еп”. № 1$ зотитез 4ез уазез ‹ди Ши арраг- 

пеппепе. П репе $е зегут 4е поз сотше 1 Ци 

г Мес уепоз$ еззе, пес пиргез, зе4 сгап пез её й]пипа. 

(2%. Ерр..р. 217.) 

> Весак , уеБак , ЕезйпеЕ, шапеаи , асс@еге! ‚ тогешг, тег- 

Зав. ха [Па] 
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« Рай, роог ГБоппеиг её роиг Г1епошиме. » 

Аргёз сез раго]ез р1ешез Фиие Юю1 $1 муе, Илут- 

Зе; сопипие : ‹ Опапфа 101, уо1с1 шоп а\15. Ргб- 

< зеще-ю1 4еуапе 1е сопзей, ргопопсе-3-у пт 
« 415сопг$ 41ете 4е СБ её 4е 1, сез-л-@те 

« ргорге а фоасБег её поп & шгИег 1е$ соеаг5. Ме 

« Чае ш $018 41зс1р]е 4е ГлиБег, аваге дае 1 
« Гез 4е 7651$-СЬмзЕ. Оце {ез @еуе$ Гепоипгец, 

« е1 4о’Ц5 рашепЕ; её 51 1юЕ сеа пе гёаззи раз, 

« утеп$ уег$ {оп апт, уепз уег$ Глушае, ет гесат4е 

‹ по!ге уШе сотше {ез ргоргез юуегз. » 
Озууа]4 , гие раг сез раго]ез ‚ зу 1е поШе 

сопзей 4 ВёЮгтатеиг ; ша1$ (оп 5е5 еНот{$ Гагети 

ши ез. Ге {6щош 4е ]а убгив 4еуай срищег за 

райче; её 1ез Гасегпо1$ 1е Аёстатеюе 1еЦетепт, 

фае рагоие 1е5 тае15 газ $ оррозаепЕ а се и’оп 
1 ом ип азЦе. « П пе ше геже раз, з’6сма |е 

« сопе5$епг 4е 165а$-СЬтмз, ГРАше Балзее а Па 

« упе 4е тапё Фтшмие, до’А шеп@ег 4е роме 

« еп роме 4е ‹фао1 зощешиг та иле ме". » Веп- 

гоЕ Гаптае 7\утае, зоп а14е |е р!а$ риззаю , |е 

ргепяег Бопаше ср ейё пит еп $155е Репзеепе- 
пепе 4ез 1еигез её Гатопг 4е ГЕуапе|е, 1е гё- 

огта{еиг 4е Тлсегпе , её р|аз таг4 Рип 4ез све 

4е ГЕо|зе Бе|уеНаие, Чи сдицег , ауес за а е 

@роцзе е{ $01 рене епапё, сеце теогайе сие, “ой 

Че 1още за ашШе ппе аа Це $е$ 50еигз ауай 

геси ’ЕуапоЦе. П разза сез ропз апНаиез, ИН 

ааа сез тошаспез дли зет епе 5’@еуег 4и зет 

Чи 1ас 4ез Уачецей разаи’а Ла гболоп 4ез пиез. 

Тез сБапотез Ху|олесЕ ег КИсЬшеуег, |ез зеи5 

` А 

: ОзНайт дизегеге ао еда. ( Илу. Ерр., р. 245, ) 
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апз15 фае 1а ВеЮгтаНоп сошрйЕ епсоге рагпи 

5е5 сотрай“о{ез ‚ 1е зиутене 4е ргёз. Е ап то- 

терЕ ой се рапуге Бошше ‚, ассотраспё 4е 4епх 

@1гез аЫез , 4опЕ Гехл{епсе 46репдай 4е 1, 1ез 

гезаг45 опгпёз уегз зоп Пас, уегзапи 4ез |агтез 

5иг зоп ауепо]е райче, Чи аФеи А семе пааге 

заб те, оп ]а ша]ез{ ауай етопгё зоп Бег- 

сеаи, РЕуапеЙе |1-шёште зогие 4е Гласегое, её 

Воже у геспе азая’А се ]опг. 

Влево 1а Плее еПе-теше ‚, аззет Ыв6е & Ве. 

ехсИе6е раг 1ез г1оеигз а соште Мусо- 

п1и5, ИИее раг ]ез гедаез ФЕля Че , ди, П- 
угбез & Ла ргеззе, ргофивалет! рагоЕ чипе отапае 

зепзайоп, зоШсиИ6е раг Гбубаие 4е Сопуапсе, 
дит Иы Чешапдай 4е {гаррег епйп 1ез поуа{еиге, 

5е ]еёа Чаюз ]а усе 4ез регзбсийопт$, ог4оппа 

аих ашюогИе5 4ез Баасез сошлтипи$ 4е и 46- 

попсег {01$ 1ез ргейгез её ]атераез спи ращегаленЕ 
соптге]а 1, ВЕ залз!т, ап зоп парайепсе , Р6уап- 

ейуе о’еПе гопуа 1е раз ргёз ФеПе, ОгБат 

У\е15$, разфеиг 4е Е 5рась, Ча! ауай 66 ашще- 

гепгетепе г@асЬ6 зои$ сааНоп ‚, ег |е ЯЕ шепег 

а Соп\апсе, ой еЙе |е Пуга а Рвуёдие , ди! е 
генпЕ ]опо{етрз еп рг1зоп. < Се Ви атя, и 1а 

« еВгошаце 4е ВиШиозег, чае соштепсёгепе 1е5 

‹ регзёсивот$ 4е5 Соп46гёз сошге РЕуапоЙе; 

« еЕ се]а еп Пеи а Гтзисайоп Чиа с]егоб, дит еп 

« оц {етрз а 1тадии 1 бп СВ Чеуапе Него4е 

« её РЦае ‘. » 

` 055 апзи еп 4ег зе15 сев, Пе хи а|еп Хуеп ‚ СВи15- 

ини РИаю ипа Него упхыеПеп. ( М$С.) 
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7уте пе 4еуаи раз егеа Габи 4е Гёргепуе. 
Гез сопрз 1ез раз зепя ез ци Рагепе а]огз рог- 

165. Ге Бгай 4е зез досичтез её 4е зе5 сошЪа1$ 

ауай разз6 1е $ап $, реп@г6 Чапз |е ТоскепБойго 

еЕ ацеше 1ез Базцеиг$ 4е У/ИаВачв. Та ше 4е 

рагез Фой1е Веюгтафеиг 61а! зогИ еп ауай 66 
шие. Оез сша Ёгегез 4е Яхта , дае]ачаез-ипз 
п’ауаеше раз сезз6 4е эоссирег раз ]етепте 4ез 
{гауаах 4ез тошасптез, {ап415 дае Фаштез, & Па 
отап4е ЧоШеог 4е 1еат #гёге, аумепЕ рг$ дие|- 
фаеРю15 ]е5 агтез, фа1е 1епгз {гопреаях её зегу! 
]ез ргшсез егапоегз. [лез ипз её |е5 ашгез вает 

соп${егибз 4ез попуеПез дае ]а гепошитебе аррог- 

(аи раздае Чапз 1еат$ сБайе. Юва 1$ уоуаеш 
[ег Нгеге за1з1, {гаше рецё-е@ ге а Сопзапсе уегз 

оп 6уёфае, её ип БасБег з’@еуапЕ роиг и а 1а 

шеше р!асе ди! ауай сопзаше 1е согрз 4е Зеап 

Нч$$. Сез Негз Бегоегз пе ропуаепЕ заррошмег 

Г14ве Че хе арре!6$ 1е5 №гёгез Фип Ь6гбйсие. П5 

сетутеша мс; 15 1 авреестепе 1еиг реше 

ег ]епгз сгашиез. /луше 1епг гёроп4й: « Тай 

« дае Пей ше ]е регтейга ‚ |е п’асдтаегат 4и 
« 1тауаЙ да’Йп?’а сопйе, запз сгатаге ]е топ4е 

« её зез Гугапз зарегБез. де 5а15 1оиё се дит рейв 

« ш’агмуег. П п’езё раз 4е Чапоег, раз 4е таШеиг 
< аще ]е тае 46$ 1оп{етрз резё ауес зот. Мез 

« югсе5 зош е пбапЕ шеёше , её е за1з 1а рийз5апсе 
« 4е тез еппеп$; паз |е $а15 аи! чае е ри!5 

« 1юшеп СЫ, дитше огиВе. Опап4 |е ше {а1- 

« га15, ип апиге зегай; сотигашЕ 4е Ёиге се ‹ае 
« лей ВИ шапиепаюЕ раг шо, её пог ]е зега1$ 

« рши 4е Тен. Вееех Тот 4е уопз, © тез сВегз 
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[гегез, гошез уоз зоШсии4ез. 81 ’аг ипестайце, 

плот, се Фауойг 616 раз 4оих её р!а5 Игайае 

рае поте зее пе 1е сотроме‘. Одпе!е Боме, 

Чиез-уоиз$, пе геаИга раз заг 1още пойге 

ГатШе, 31 {лез оп БгШ6 оц ш1з А шогЕ 4е дае]- 

рае аиге шашеге*! О Ёёгез Ыеп айа6з |! РЕуап- 

зе цепё 4и зап 4е СБлзЕ сеце пабиаге @юоп- 

паше, сие 1ез регзёсийопз$ 1ез раз уоетиез, 

]о1т Фагг@ег за шагсБе, пе юп{ дае 1а Бмег. 
Сеих-1& зеи]5 зоп{ 4е уга$ з0]Ча{$ Че СЬт1зе сай 

пе сгаепепе раз 4е ромег еп 1епгз согрз 1ез 

Ыеззагез 4е]еиг Майге. То$ тез {гауаих п’опЕ 

Чате БаЕ ие 4еЁаге соппайге аах Бошитез 
1е5 {6зогз 4е БопБеиг сре СБт15 поз а аси, 
або ‹ае 100$ зе гёблолепе уегз ]е Рёге, раг Йа 

тогЕ 4е оп ЕИ$. 51 семе 4остгше уопз$ оЙепзе, 

уотге со]еге пе заагай п’агг@ег. Уои$ @ез шез 

Бгегез , отт , тез ргоргез Вгегез, 1ез 81$ 4е топ 

реге, её 1е шеше зет пой$ а рог(бз;... паз 9 

уоч5 п’6Ие2 раз пез гегез еп СЕ её Чапз 
Гоепуге 4е 1а ю1, аогз ша Чошеиг зегай $1 уб- 

рететие ‹ае леп пе запгаи Р6еоа]ег. АЧеи. — 
Те пе сеззегат ]ата1з Фехе уойге уёгиаЫе 
фгеге, 51 зеетлепЕ уомз пе сеззех раз уопз- 
тётез 4’6ге 1ез #гёгез 4е 765из-СЬл15Е°. 

Гез соп46гёз зетаепЕ зе ]еуег сотше ип 

` Раз епип шешо пе Фоме 1еп1ог, плйогаие шегим. ( Ое 

5етрег саза ут'ате Мама. ( Им. Орр. Г, р. то4. } 

2 51 уе] 101 уе! аЙо ‹аоат зирр|Нси зепеге юПаг1$ е ше- 
ато. ( ТЫ.) 

3 Егмег уемег сегтапа$ папфиат 4езтат , $1 11040 У0$ 

Ргайтез СБу1$Н еззе реггехегииз. ( Ш№14., р. тот.) 
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зе Вотше сотиге ’Куапе!е. Тез гесрабЕе$ РЕй- 
еп {епг еп ауалепЕ 4оппе |е опа], Изуте, 

ёти Да зогЕ 4е зов сВег Мусопшз, пе уоуай 

Чап$ зоп шЮгише дае 1е соштепсешепе 4ез са- 

[ат 6$. Оез еппетл$ Чапз /лилсЬ, 4ез еппешт$ 

ап еБог$ , 1ез ргоргез рагеп{$ Фи Бошше 4е- 

уепапё зе; ауегзагез; орроз!оп йимейзе 4е Па 

раге 4ез потез её 4е5 ргетез; шезигез узо еп{ез 
4е 1а Паме её 4ез сопзейЙ$; аМадаез эгозяегез , 

зап Лап{ез реп!-етге, 4е ]а рагё 4ез рагИзапз 4и 
зегузсе @гапоег; 1ез раз Бап!ез уаП6ез 4е 1а 
б155е, се Бегсели 4е |а Со 4 6гайоп, уотиззате 

4ез рБа]апоез 4е з0]4а{$ шушс!Шез , ропг запуег 

Воше её роигапбапиг ‚ аа рых 4е 1а ме, Ша Ю! 

гепа15зап{е 4ез Я!5 4е ]1а ВеЮгшаНоп , уоПа. се 

ие Чесочугай Чапз ]е 1ошиата, еп Ё'6та$заюь, 
Резрг реп@гап 4а ВёЮгтаеиг. Оце| ауепиг! 
Г/огпуге а рете сошшепсё п’аПаи-Й раз зе @15- 

очаге? /лушае, репз!, ахИё, ехроза а1ог$ а 50п 

Пуеп ош $01 ап20155е : « О 165$, Аи-1, би у015 

« соштепЕ 4ез шесБат5 её 4ез ЫазрЬётаеитг$ 

« 6опгаззе 4е]ептз ст! 1е5 огеШез 4е топ реи- 

« ре*. Та за1$ сом Ыеп ‚, 4ё5 шоп еп@исе, ’а1 Бат 

‹ 1ез 415рщез, её сереп4апк, ша]етё по! , {1 п’а$ 
« сез56 4е пае роаззег аи сотрае.... С’езЕ ропг- 
« Чао} ]е ГарреПе ауес сопйапсе, айп дпе се дие 
‹ 1 аз соттепсё, ил Распеуез. 91 рат ша| в41йе 

« чаес‹иае свое , аЪа!з-йе 4е {а рилззатие тат, 51 
= 

г У!4е5 епит , риз5ите феи, апгез еогит зер!а$ е5зе пе- 

(11531015 5и5аггоп $, зусорвапи$, шего из. ‚.. (Им. 

Орр. Ш, р. 74.) 
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« | а! розе саеие аииге Юпдешеш а с0{6 4е 101, 
« Чие топ Бгаз гедолиа Ме ]е гепуегзе'. О сер 

« реш 4е 4опсеиг, Чоп! Те Феге езё |е у1стегоп , 

« е доп поч$ зопите$ [ез заптеп{$, п’абап4овое 

« раз 1ез ргоута$ *! Саг Ти аз ргоши$ Фете ауес 
« поз ]1заа’а 1а сопзотаНнов 4ез мес]ез! » 

_ Се Ве 22 ао 1522 дие О]щс Имшае, Ве- 

югтагеиг 4е а 5и155е, уоуапЕ Чезсепаге 4ез шоп- 

1аспез 4е ©гоз огасез зпг |а йе пасеЙе 4е]а Юл, 

Я а1151 Чеуаюе Плеп |е$ ее еЕ |ез езрё- 

гапсез 4е зоп Аше. 

65! шидатепият аПи@ ргамег 1е ]есего, Чето|азт$. 

(Из. Орр. Ш, р. 74.) 

2 О зпау155ита у115$ , сп] и$ утиог раег, рацпиез уеге поз 

5ит$, “анопет шаш пе 4езегаз! ( №14.) 

ЕТУ ОО ТОМЕ $5ЕСОМО. 





Ала ль ль ^^. ъмль плльчлль ых. лы. Аллах лльл аль 

ТАВЬГЕ 

РЕЗ МАТТЕВЕ$ СОМТЕХОЕ$ РАМ СЕ УОГОМЕ, 

ГЛУВЕ У. 

ГА О5РОТЕ БЕ ГЕТР$!С. 

(1519. ) 

1. 

Папзегв 4е Глифег. — Ю\еп запуе Глифег. — Ге Раре еп- 

уоте ип сватре!ап. — Уоуасе 4и 165аг. — Вгеб5 4е Воше. 

— Стгсоп$апсез гауога ез & Та геогте. — М|ииа сВе2 Зра- 

]апо. — Теггеиг 4е Теле]. — Сагеззез 4е МПим. — И ае- 

тапае ипе тегасайоп. — Тлифег геазе её ойте 4е $е гаше. 

— Ассога епите Глифег.е 1е попсе. — 1е Ба1зег 4и 16саг. — 

'Гезе]! ассаШе рах Те 165ае. — Шлифег аа Раре. — Маше 

Че 1а Веогтайоп. — Тлифег сопиге |а з6рагайоп. — Ое 

Уто её МПым а 'Тгёуез. — Фа саме 4е Тлифег $’‹еп4 еп 

Фуег$ рауз. — 1е$ есгиз 4е Тлифег соттепсепе 1а Ве- 

ЕН, 9... Ан ОИСИ чонок Равуинтааь 

п. 

Ге сотафаЕ зет е йп1 еп АПетаспе, — ЕсК гапие 1а 1аве. 

— Рера5 епге ЕсК её Са$а4г. — Га даезйоп 4и раре. — 

Глифег гесроп4. — Сгапиез 4ез ап; 4е Глифег. — Соигазе 4е 

Тлирег. — Га уёгие илотрЬе зеще. — ВеЁа5 Ча 4ис Сеог- 

ое. — Сале 4е МозеПапиз , сгайиез 4’Ёгазте, Раб. 24 &35. 
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Ш. 

Агутуее 4е ЕсК её 4ез | \цетЬегоео1$. — Атаз4огЁ. — №5 

са ат!$. — Сыше 4е Саза4Е, р1асаг4 , ес. — ЕсК её Тм- 

ШФег. — Та Р]е15зепЪойга. — Моттега--оп 4ез равез? —_ 

Тлибнег 3’Уборрозе соли и 9:1. Вабизоа а, 

У. 

П сопзепе. — №е сомесе. — МозеЙапиз. — Уепи, запее 

ЭУриииз$! — Роггаиз 4е Га ег её 4е Сайзта4е. — №е 4ос- 

[еп Еск. — е5 Нугез 4е Саза4Е. — Мегце 4е сопуепапсе, 

Югсез пагагеЙез. — О1$йпсйоп зсо]азНаме. — Ролпгой Воте 

её 1а ВеГогте зе збрагепё. — Га отасе 4овпе & ГВотюте 1а 

ПЪеме. — 1:е5 самегз 4е Сайха4г. — Вгай 4ез и"фиапез. -— 

МеапсМоп реп4апЕ а 415рще. — Оримоп 4е Ме!апсмоп. — 

Мапоеиугез 4е Еск. — Тлафег ргёсБе. — Га Ъопгоеоляе 4е 

Гера. — ОпегеЙез 4ез впа тат ег 4ез 4ос1еиг$. Раз. 43459. 

м 

`° Еск-ер Глифег соттепсепе. — Юеих #13 4е раузап$. — 

Ге спеРае ГЕо|зе. — Та репа 4е Воште. — ЕКоаие аез 

еубаиез. — Р1егге езё 1е гоп4етепе. — СБг1з( ези 1е юпае- 

шепЕ. — Вск 1пзае дие Глафег езё НаззИе. — ГлиБег рог 

1а досизте 4е Низ$. Асцайоп Ч4ао$ Рацаполге. — Р]а1ваше- 

не 4и досеиг Еск. — Га Раге зеше. — Ге {оц 4е соцг. — 

| лифег 5 а теззе. — Раго]е 4и Час. — №е рагоаюше. — Ет 

61а дир, о очен 

УТ. 

Глисгби дез 1атаез. — Орилоп 4е Тлафег. — Ауеих еЕ уап- 

(еттез ди досеиг Еск. — ЕНез 4е 11а 415рше. — РоПапаге. 

— СеЙами$. — 1е ]еипе решсе 4’Апрай. — лез ена@1атиз 4е 

е1рз1е. — Сгистоег. — Уосайоп 4е МеапсМоп. — АЙгап- 

сысветеле 4е Улифег. ...’... до Рас. 96 4 86, 

УП. 

ск аиадие Меапс ют. — Ое[епзе 4е Ме]апсЫоп. — Шт- 

1егрисайоп 4е ГЕсгимге запие. — Кектее 4е Тлифег. — 1.е$ 

['6гез 4е Ворбте. — Клзег, — Маарих. . . Рав. 87 А дт, 
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УШ. 

Срт13Е ропг поцз. — Ахеизетепи 4ез адуегзагез. — Рге- 

пуёгез 146ез зиг |а сёпе. — Ге засгетепё за-И запз |а 

01? — Тлифег Вобепиеп. — ЕсК айадае. — ЕсК рагё рочг 

ое ине в о Рава ратвов: 

ТЛУВЕ УГ. 

ТА ВОРГЕ ГЕ ВОМЕ. 

(1520. ) 

Г. 

Сагас!еге 4е Махииеп, — №е5 рг@еп4ати а ГЕтриге. — 

СБаез. — Егапсо1$ 1". — О1зроз11оп5 4ез АПетап4$. — Га 

сомгоппе ойегте & Егедемс. — Срашез езёЕ са. Раз. тот а 107. 

Н. 

Тлифег есги & РЕтрегеиг. — Бапсегз$ 4е Глифег. — Шт5- 

гасбоп$ 4е Егедемс рог Па соиг 4е Воше. — Зепытепи$ 4е 

| лиБег. — Сганиез 4е Ме!апс оп. — №е5 поез аЙетапт4$ 

ромг 1а КеЮгше. — ЭсваитБоцг&. — $1 тзеп. — мс 4е 

Ноцеп. — Сопбапсе 4е Тлифег. — Ёгазше зиг ТлиБег. — 

Г лифег деулепе раз ПЪге. — Шла 1 зоигсе 4ез сеиугез. — Се 

чае доппе Та ю1. — Глифег уасеапи зе есгиз. Рас. то8 А тэт. 

Ш. 

Га рараце аМадиее. — Арре] & 1а поШеззе. — 15 11015 

шигаШез. — 'Тоцз 1ез сВгёНепз зопё реёгез. — Ше тао1$йга! 

‚ ой согтеег 1е 4еге. — АБиз де Коте. — Кише 4е ГИа|е. 

— апзегз 4е ГАПешасте. — 1 Раре. — 1е$ 162а1$. — 1е5 

шотез. — Ге тамасе 4ез ргёгез. — Ге сб\фаг. — №е5$ {&1ез. 

— 1е5 Вовепуен$. — Гла свагив. — 15 ипёуегзиез. — Ет- 

рге. — Т/’Етрегеиг Чо гергепаге Коте. — Тлугепоп раЪ И. 

— Моезие 4е Тлифег. — Зиссс$ 4е Гайгеззе. Рад. 122 & 137. 
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ТУ. 

ЕНе$ ри15зап(з. — Воше. — МойЁ 4е гёз1зкапсе 4е Ла ра- 

рае. — ЕсК а Воше. — Еск Гетроме. — №е Раре езё 1е 
топае. — Ю1еи орёге 1а зёрагаНоп. — Оп реле зи15зе 

Р]а14е роцг Тлифег. — Ге сопзлоге гота. — Ехогае 4е 1а 

ЬиЙе. — Сопдатпаноп 4е Тлифег. ..... Раз. 138 & 150. 

\: 

АШапсе гепопу@ ее. — Ме]апсМоп. — Зоп тамасе. — Са- 

ШФегше. — Уте аотезйдие., — Влепа1запсе. — ЮеБоппа!- 

гес. — СЬл-15Е еЕ Гапиане. — Тгауа!. — Атоиг 4е$ 1ейгез. 

— Ба шеге. — Веуоце Ре ат. .... . Раз. 15тА 158. 

УЕ. 

1’Еуапо|е еп НаНе. — 01зсоитз зи а теззе, — Та сари- 

уце БаБу!ошеппе 4е ГЕ зе. — №е фаре. — 'АБоййоп 

Че$ агент ооно с . Фае. цао 

УП. 

Магсве 4е 1а Веогте. — 15 аизизНи$ а РаЗереп её МИ- 

иы. — Оершаноп А Тлифег. — Мйвих её Гесеиг. — Соп- 
Егепсе & Тлемепег. — Гейхе 4е Гливег аа Раре. — Шлуге 

Чоппб аи Раре. — Ошоп 4е Срез её 4и Вае. — ГаЪеме е! 

Зетлеа Е: о о а ли Рав. тои 

УШ. 

Та БаПе еп АПетазпе. — Сошшепе ЕсК езе ассцеИ. — Та 

БиПеа \Млиетьего. — Пиегуепиоп 4еушае. Раб. 1794186. 

1х. 

Тлифек зе гесцеШе 4еуапе О1ец. — Се чае Тлифег репзе 4е 

Ла БиПе. — Опе ап Ше пешше. — Тлифек зах 1а Бе. — Соп- 
ге 1а БаЙе ае РАзиесЬт1$Е, — Те раре авепа 4е сгоге. — Е1- 

[еёз е 1а БаПе. — Те расвек 4е Т.опуат. Рая. 187 & т9б.. 

Х. 

Арре! 4е Тлифе» А ип сопсЙе иплуегзе|. — Таме согрз а 

согр$. — Га БаЙе Ьга6е раг Тлифег. — Злетийсайоп Че се 

асе Фага1. — ТлиВек ат Гасад6пуе. —. Тливег соме 1е 
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раре.— Моцуе| есги 4е Ме]апсЬюоп. — Сопитепи Глифег газ- 

зиге зез ап15. — Ргоргёз 4е 1а шие. — Орииоп 4е М@апсв- 

т0п зиг 1ез ипм4ез. — Ёсги 4е Тлиег зиг ]а ВЫе. — Рос- 

С о т ее 6 Рад. 197 а 21г. 

ХТ. 

Келгасаноп де Гафекг. — Соигоппетепе де СБашез-Ошии. 

— Ге попсе А1вапаге. — 1е5 Нугез 4е Шлифег зегой!-Из 

1-63? — А]вапаге е ’Етрегеихк. — №ез попсез её ’Шесеиг. 
— Те 81$ 4и дис Уеап рае роиг Глифег. — Сашпе 4е Тл- 

ег. — ГЁесеиг рго1ёве Глибег. — Вёропзе 4ез попсез. 
— Егазше & Со]оепе. — ЁЕгазте сВез ’есеиг. — Оёаага- 

боп 4’Ёгазше. '— Сопзей 4’Ёгазше. — Зузёше 4е СБащез- 
о а Ты Раз. 212 А 227. 

ХИ. 

[лифег зит ]а соп{е$$10п. — Га угале абзошноп. — Т’Ап- 

сесрт15Е, — Оп зе гаШе 5 Тлифег. — Зайгез. — Ос 4е Ницеп. 

— Глсаз СгапасЬ. — Ше сагпауа| & \шетЪег&. — Заприх 

по 4е. — Тгауаих Че 1лифег. — Ниш ие 4е Гафег. — 

Фгорбтех Че 1а Веюгше. (иг. . Рад. 228 & 241. 

ТЛУВЕ УП. 

ТА ПЁТЕ БЕ У\ОВМ$. 

152т (Запуег — Ма). 

1. 

У1тсюге Че 1а Рагое 4е Юлеи. — 1ла Юле а \УУогтз. — 

Оси 63. — Свайез детапае Глифег. — 1/Местеиг 3 Свагез- 

Оше. — а: 4ез езргиз. — Егауешг 4’А]вапахе. —Чесеиг 

ракЕ запз 1лифег. — А|сап4хге геуеШе Коте. — Ехсотииии- 

1. 37 



578 ТАВЕЕ РЕЗ МАТИЁВЕЗ. 

сайоп 4и раре еЁ соптиплопт 4е СБ115е. — Кайитаноп 4е [а 

раПе. — Тез шой Це Гл ег ап а ВеЮгше. Раб, 242 А 255. 

И. 

Оп рыисе егапоег. — Сопзе! 4ез ройидиез. — Соп6гепсе 

епёге 1е сопеззеиг еЕ ]е сВапсейег. — шашце 4е се тапоеч- 

угез. — Аспуце 4’ АПвапдге. — Раго]ез де Тллфег. — Сваез 

зетепа ам рарв: 2 ды ооо ь 098. ЭВА 

Ш. 

А16апаге ад еп О1че. — О1зсоциз 4’А1вапаге. — Тлифег 

ассизе. — Воше ] азыйее. — Арре! & СБахез сопиге Тлифек. 
-— ЕНеЕ аи 415сопг5 4и попсе. ...... Рае. 268 а 274. 

ТУ. 

бепитепти$ 4е5 рпсез.— Ю15соиг$ 4и 4ис беогое.— Сагас- 

+6ге 4е]а Веогтацоп. — Сепё ап сме. — Спаез сё4е. — 

Ргабфиез 4’А1вапаге. — 165 этап@$ 4’Е$разпе. — Рах 4е 

Тливег. — Га тогЕ ег поп 1а гегасаНоп. .. Рас. 275 А 285. 

м. 

Роппега--оп ип зап сопдии? — ЗаоЁ-соп4ий. — Тм- 

ег у1епага-1-П? — Ше ]ей4: залпе & Коте. — №е раре е! 

О Я. 

УГ. 

Сопгасе 4е Тли\ег. — Висетасеп & \УзиетЪега. — Рег- 
5есийот5 еп Ротшеёгаше. — Ме]апсВоп уейЕ рагиг ауес Тла- 

Фег. — Атз4огй, ЭсвогЁ, Заауеп. — НиаИев & Саез- 

ОшпЕ. — Рыеге ац пот 4е ГАПетавпе. . Раз. 297 А 303. 

УП. 

А4еиах 4е Тлифег. — Оп асБе за соп4ампаноп. ^— Са- 

уа]сайе ргёз 4’ЕгагЕ. — Вепсопиге 4е Зопаз ауес Глифег. — 
ТлиЪег 4ап$ зоп апс1еп сопуепи. — Глифег реёсВе & Егаке. — 

поете. — Во! её сепугез. — Сопсоигз 4и реире е!Ё соцгазе 

Че Тлифег. — Тлифег & Зраайт. — Э6]ойг А ЕгапеЮЕ. — 

Сгаиие а \Могиз. — Р]ап 4е5 Ипрбмаих. — Кегтею 4е Тл- 

Шег. — Елигсе Чат \Уогоз, ..,....., Раб, 304 & 328, 
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УШ. 

Сапе 4ез тогЁ5. — Сопзе! {епи раг СБаез-Оцлие. — Са- 

рНоп ег 1е5 фетрогзеигз. — Сопсоиг$ ашоиг 4е Тлийег. — 

Сиайоп. — НаНеп д Тлафег. — МагсВе уегз 1а Оле. — Ра- 

гое 4е Егеип4зЪего. — Ппрозате аззетЫее. — АПосиНов 

Чи сВапсейег. — Вёропзе 4е [ла ег. — За засеззе. — Раге 

Че СБае5-Ошше. — АЛагше. — ТнотрьЬе. — Кегие!е 4е Гл- 

Шег. — Оштгасез аез Е5распо15. — Сопзей, — 'ГгоаБ]с её 

ритеге 4е Глифег. — Когсе 4е 1а Ве огтайоп. — Зоп зегтепе 

а ГЕсгииге. — Га соцк ае а Оме. — О1зсоигз 4е Глифег. — 

'Гго1$ зепгез 4’6сгиз. — | 4етапае ‹и’оп ргопуе 5оп еггеиг. 

— Сгауез ауегиззетеги$. — П гёрёе зоп 415сойг$ еп Пай. 

— Ме уо1ст; ]е пе ри1$ аий'етепЕ. — Га Ыеззе 4е леч. — 

МоцмеЦе. чербаН УЕ: Зы с Раб, эт9 а Эд. 

ГХ. 

У!тсюте. — ТитаНе еЁ сапе. — Те уегге 4а дас Еыс. — 

Г’ есеиг ег брайайп. — Меззазе 4е ГЕтрегеиг. — Оп уеце 

у1о]ег |е зачЁ-соп4и. — Улуе оррозшоп. — Епфоизазше 

рог Глифег. — Уолх 4е сопсШаноп. — Сгапие 4е РЕесеик. 

— Сопсоиг$ сЪех Глифег. — Рыйрре4еНеззе. Раз.34845359. 

Х. 

СопЁгепсе сфе? Гагсреуёае 4е Тгёуез. — ЕхБомайоп 

Че \еВе 5 Гафег. — Веропзез 4е Глифег. — Сопуегзаной 

ритусе. — Ущзие 4е СосШецз. — Фопрег спех Гакеве- 

убие. — Тешапуе а Ге 4е ВБо4ез. — Оп сопсйе рго- 

розе. — Юегшег егпигенеп 4е Тлифег её 4е Гагспеубие. — 

У15ие А ип аш! ша|а4е. — Тлафег гесоё Гог4аге 4е срлйек 

ре не Боде 22 Рабы Збама ина 

ХЕ. 

ЭёрагЕ 4е Глифег. — Га ]опгпее 4е УМогиз. — Тлипег & 

Сгапась. — Тлибег а СБаез-ОиюЕ. — Тлифег спех ГаЪЪе 

4е НизсЫа4. — Т.е сиге 4’1зепас. — Р]азеит$ реасез фай 

1епЕ 1а Отче. — СБащез 91ете 1а соп4атрайоп 4е Глифег. — 

Госди 4е Уогтз. — Тлифекг сБех зе5 рагепиз. — Тлифег а(- 
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1афиб еЁ ещеус. — 1е5 уолез 4е Плеи. — Га \УМагфоша. — 

Габбег сара о ор от ь о ар ВН 

ЕТУВЕ УПТ. 

1Е5 5018598 

1484 — 1522. 

Г. 

Мопуетепиз еп 5и153е. — Зоигсе 4е 1а ВеогтаНоп. — Са-. 

тасёге Ч6тосгайдие. — Эегу1се 6гапоег. — Могашие. — 

Ге ТоскепЪопг&. — Оп сраеё 4ез А1рез. — Опе ше 4е 

Ее: о Е: ес с цао В9 

м9 

Ге }еипе Ос. — Овлс & Уезеп её а Ве, — 4 Векпе. — 

Ге сопуепЕ 4ез Аопии1са!т$. — Зешег. — 1е5 аррак!оп$. — 
Га разз1оп да Я'ёге 1а1. — Г/’итрозаге. — Песопуеме её зир- 
рИсе. — Душ е & У1еппе, А Ве. — Га тазлаие & Ве. — 

УнетЪась епзе!сте ’Куапе!е. — Т.боп ада, — Та сиге 4е 

С1аг15. еее есь + Раё, 397 & 408. 

Ш. 

Атопг де ]а гиегге. — Эсмппег. — Репз1оп 4и раре. — 

Ге]аЪугте. — лутше еп Найе. — Рипере де гёюгште. — 

Рлутее еЕ Тдифег. — Иуте её Егазше. — дут е еЁ 1е5 ап- 

степз. — Раг1$ её С1аг15. .......... Рав. 409 А 419. 

У 

Илутае уег Егазте. — Озууа!4 Мусоптиз. — Тез г зап4$. 

— Ксо]атраде. — лутше д Мамепап. — Иммшае её ГИаНе. 

— Мешоде 4е Ялте. — Сопитепсетепи 4е ]а ВеЮгте. — 

Юссопуеме. — Раззасе ип топ4е & Гаиге. Раз, 4204 430 
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У. 

Моге-Паше 4’Е ла еп. — УосаНоп 4е Яушяе, — ГГаЪЬв. 

— Сего]4зек. — Зослеё Феш4ез. — Га Ве сорее. — 

Глуш е еЕ Ла зирегзН поп. — Ргепиёге орро$1Ноп аих еггешт$. 
— ЗепзаНоп. — Не41юоп. — Яушее еЕ 1е5 165а15. — 15 
Поппеиг$ 4е Воше. — Г’вуёдие 4е Сопз!апсе. — Затзоп её 
1с51о4ащепсез. — Этар!ег. — Срагие ае Илутее. __ $ез апи5. 

— Мусопи$ & Хамев. .......... о. Рав. 431 24445. 

У 

Несноп А 1а сафедгае. — ЕаЫе. — Ассизанцопз. — Соп- 
{ез51оп 4е Хуше. — Тез 4еззе!т$ 4е Юле зе Авуорреги. 

— Афеих & тя Чеп. — Агмуёе А ИинсВ. — Юсфатанопв 

соигабеизе 4е Хуше. — Ргепиегез ргё41сайопз. — ЕЙ. 

— Орроз1оп. — Сагас!еге 4е /луш е. — СойЕ рог Та ти- 

ие. — Огаге 4е 1а ]опгпее..... .. Рав. 446 А 462. 

УП. 

Ге соромазе. — Затзоп а Вегпе. — Затзоп а Ваде. — 

е доуеп 4е Вгетсамеп. — Те }еипе Непг1 ВаШобег. — Зат- 

зоп еЕ Те 4оуеп. — Сотшфа имемеиг$ де Илушае. — Илушае 

сотге ]ез 114и5епсез. — Затзоп гепуоуёб. Рад. 463 А 472. 

УПЕ. 

1е5 ратз 4е РЕЙегз. — 1ле тошепи 4е Плеи. — Га атап4е 

тот. — Душе аНафие 4е 1а рее. — Зез айуегзагез. — 

5е5 апл1$. — Сопуа|езсепсе. — Золе обпегае. — Ее ди Нбаи. 

— Мусоптаз а Глсегпе. — Озуа!4 епсойгазе Имиве. — 

Душе & Ве. — Сариоп аррее а Мауепсе. — НеФопА Вае. 

— ОпВ|$ Чепаиге. — Оп $е ргерагеац сотфае. Рас. 4734489. 

1Х. 

Тез деих г6{огтаеиг$, — СЬше ае 'Вотше. — Ехр!аНоп 
4е ГБотте-ЮМеи. — Моп-тегие 4ез ‹еиуге$. -— ОЪ]ееНоп$ 

гейиеез. — Ри15запсе 4е Гатопг роиг СЬх15Е. — Месйоп. — 

Сргт5Е зеш [е тайге. — ЕЙез 4е сене рес@саНоп. — Афае 
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‹етепееЕ соигасе. — Ргепиег асе ди таз1зтгае. — Т’Ёеве- 

ег ГЁаь, — Ана, ...:..“.. ыы Вае-‘ 890 & Вов 

Х. 

Магбуге 4е бачек. — №е геЮгтагеиг 4е Вегпе. — Ямше 

епсошгазе НаШег. — 1/КуапёЙе & Тласегое. — Озма!4 рег- 
5еси!е. — ШРкбФсанопк Ае ЯУхтее — Нептт ВаШаеег 

её СсгоШ4 4е Кпопаи. — КопЪИ А ВЩе. — Те сБарейаш 4е 

Гьбриа!. — Сиегге еп Найе. — Имшае сотиге 1ез сарища- 

О .. Рас. Бох 5.513. 

Душе согиге 1ез ргесерез ФВошше. — Еегтепаноп 

репдапье ]е сагёте. — Га уегие сго1ё 4апз 1е5 сопфа$. — 
Ге5 4ерииёз 4е Гсубие. — Ассизапоп 4еуапе Пе ‹егоб её 1е 

сопзе!. — Арре! аа эгап4 сопзей. — №е соадлиеиг её Ямут- 

Яе. — Вёропзе 4е Илутае. — Аггё6 4и этапа сопзей. — 

оао: ок с: Рави 

ХИ. 

Анадие 4’Нойтап. — Рец! еЁ }о1ле еп АПетазпе. — Мапае- 
тете 4е Гсуёцие. — Агсве6$ — Г/бубаие $’а4геззе № а 

Пуые. — ОеЕпзе Фанадиег 1е5 шотпез. — ЮОес]агайоп 4е 

лутше. — 1е5 поппез 4’ епЪасв. — А4геззе 4е Ялутяе & 

И зд аа Лель р 1 аа: ЗО ЗВ 

ХШ. 

Оп шоше йгапса1$. — | епзе1опе еп 5и155е. — О15рше еп- 

ге 1е тоше её Имш@е. — Ю15соиг$ Чи соттап4еиг 4е$ 

ЗоБаппиез. — 1.е сагпауа| & Бегпе. — 1ле5 тапсеиг$ 4е том. 

— Гесгапе 4е запие Аппе. — Арреп2ей. — 1е5 Ст150п$. — 

Мециигез еЕ айи\6ге. — Маказе 4е лутше. Раз. 534 8549. 

ХГУ. 

Соттепе 1а убгис илотрЬе. — Веишоп а Каяеп. — 

Кедисие а Гсубаие, — аих соп646гез. — №е5 Вотитез 9’ 

еп зе зсрагепи. — Юпе $сбпе Чап$ пп соцуеп. — Ор 
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тег сЪех Мусопиа$. — Та югсе 4ез геогтаеигз. — Ее! 

4ез геда@ез А Глсегпе. — 1е сопзей еЁ 1а Юле. — НаПег 

а ГЬб 4е уШе. — Егфопге. — Оезёайор 4О5\уа4. — 

Имушёе 1е сопзйе. — Озууа!4 ‹ише Тласегие. — Ргепиег 

асе 4е т1ещеиг Ае 1а Юле. — Сопыегпаноп 4ез #ггез 4е 

Тлушае. — Везоаноп 4е Иушае. — Г’ауепг. — Риеге 4е 

ШЕЮ. о. ооо рн с - НВ 530 Зое 

УТУ ФЕ ТА ТАВЬЕ ЮЕЗ МАТЕВЕ$. 
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Мег]1е а'АцЬ1етв, Теап Непг1 
Н1з$о1ге ае 1а гёРогта%*оп 

Ча 5е121ете $з1ес1е 

РЕЕАЗЕ РО МОТ ВЕМОУЕ 

САКО$ ОК $ИР$ ЕКОМ ТН!$ РОСКЕТ 

УММЕВУТУ ОР ТОВОМТО ИВВАВУ 
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